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Исходная информация. 

План работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма является частью Плана по профилактике детского 

травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при 

пожарах, на водных объектах и в других опасных ситуациях) на 2019-2020 

учебный год. 
 

Цель: создание условий для предупреждения детского травматизма и 

гибели детей. 
 

Образовательные задачи: 

1. Сформировать навыки уверенного и безопасного поведения на улице 

и в транспорте; 

2. Расширить представления детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения. 
 
 

Развивающие задачи: 

1.  Сформировать умения детей предвидеть опасные ситуации на 

дорогах. 

2. Способствовать овладению навыками наблюдения (умеет 

осматриваться, замечать, оценивать ситуацию, предвидеть, определять 

скорость, направление машины, расстояние до нее) за дорогой и движением 

транспортных средств. 
 

Субъекты профилактики: администрация, педагоги и сотрудники 

ДОУ, родители (законные представители), ведомственные органы, 

организации. 
 

Ожидаемые результаты: 

 отсутствие случаев травматизма  с детьми и родителями ДОУ; 

 знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах; 

 умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных 

ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. 

 



Аналитическая информация. 

 

В соответствии с планом по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2019-2020 учебный год работа велась по следующим 

направлениям: работа с сотрудниками, работа с детьми, работа с родителями. 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Отметка 

о 

выполне 

нии 

1.1. Работа с педагогами и сотрудниками  

1.  Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ в 

ДОУ 

май методист 

 

выполне

но 

2.  Оформление выставки методической 

литературы, учебно-методических и 

наглядных пособий, игр по безопасности 

дорожного движения. 

июнь методист 

 

Не 

выполне

но 

3.  Организация предметно-развивающей среды 

в группе, на территории ДОУ по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

выполне

но 

4.  Инструктаж о правилах безопасности во 

время выхода с детьми за территорию ДОУ. 

по мере 

необходимос

ти 

методист 

 

выполне

но 

5.  Контроль за обеспечением благоустройства и 

безопасности для передвижения детей по 

территории детского сада (посыпка 

тротуаров во время гололеда, уборка снега на 

участках и т.п.)  

ноябрь-март зав. хозяйством выполне

но 

6.  Консультации для воспитателей «Совместная 

работа педагогов и родителей по воспитанию 

у дошкольников навыков безопасного 

поведения на дороге», «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Организация изучения 

правил дорожного движения с детьми в 

летний (зимний) период», «Формы работы с 

детьми по воспитанию безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах». 

сентябрь 

май 

 

методист 

 

выполне

но 

7.  Творческая мастерская - изготовление 

дидактических игр по безопасности 

дорожного движения. 

февраль воспитатели выполне

но 

8.  Освещение профилактической работы на 

сайте ДОУ. 

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

выполне

но 

9.  Контроль за организацией работы с детьми 

по теме ПДД 

в течение 

года 

методист  

1. 2. Работа с детьми  

10.  Оформление и обновление в группах 

информационных стендов безопасности 

дорожного движения. 

систематичес

ки 

воспитатели выполне

но 

11.  Спортивные праздники «Дорожные старты», март инструктор по Не 



«Посвящение в велосипедисты»  июль физ.культуре выполне

но 

12.  Конкурс уголков по безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь-

ноябрь 

методист, 

воспитатели 

выполне

но 

13.  Тематические беседы с воспитанниками: 

«Моя улица»; «Пешеходный переход»; 

«Транспорт»; «Внимание! Гололёд на 

дороге!»; «Дорога не место для игр»; «Какие 

бывают машины»; «Что такое светофор»; 

«Правила поведения в общественном 

транспорте»; «Я велосипедист!»; «Правила 

дорожные знать каждому положено»; «Всем 

ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

«Наши друзья дорожные знаки». 

 

в течение 

года 

 

воспитатели 

выполне

но 

14.  Чтение художественной литературы: С. 

Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; А. Северный 

«Светофор»; В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; В. Головко «Правила 

движения»; Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

В. Волков «В парке»; М Пляцковский 

«Светофор»; И. Лешкевич «Гололед»; В. 

Степанов «Машины»; В. Кожевников 

«Светофор»; И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; О. Бедарев «Правила 

дорожные»; Н. Кончаловская «Самокат». 

 

в течение 

года 

воспитатели выполне

но 

15.  Конструирование, рисование, лепка по теме 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели  выполне

но 

16.  Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели, 

методист 

выполне

но 

17.  Минутки безопасности, разбор дорожных 

ситуаций. 

в течение 

года 

воспитатели выполне

но 

18.  Развлечения: квест «Страна дорожных 

знаков», досуг «Путешествие в страну 

правил дорожного движения», «Школа 

пешеходных наук» 

октябрь методист, 

воспитатели 

выполне

но 

19.  НОД по ЗОЖ. по плану 

воспитателей 

воспитатели выполне

но 

20.  Организация дидактических, подвижных игр 

по теме 

февраль воспитатели выполне

но 

21.  Конкурс рисунков, поделок воспитанников 

на тему «Безопасная дорога» 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

выполне

но 

22.  Тематические встречи-беседы в ДОУ с 

инспектором ГИБДД 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

воспитатели выполне

но 



23.  Знакомство со спец. транспортом 

(патрульной машиной) и обмундированием 

сотрудников ГИБДД 

по 

согласовани

ю в течение 

года 

методист, 

сотрудники 

ГИБДД 

выполне

но 

24.  Сюжетно-ролевые игры: «Мы водители и 

пассажиры»; «Водители и пешеходы»; 

«Шофёры»; «Транспорт»; «Инспекторы 

ГИБДД»; «Скорая помощь»; «Поездка на 

автомобиле»; «Внимание, перекрёсток!». 

 

в течение 

года 

воспитатели выполне

но 

25.  Проведение целевых прогулок и экскурсий по 

улицам города. 
в течение 

года 

воспитатели выполне

но 

26.  Участие в городских мероприятиях, 

конкурсах, акциях по безопасности 

дорожного движения.  

в течение 

года 

методист, 

воспитатели 

выполне

но 

27. В Мюзикл Выступление на празднике в честь 

Дня полиции. Мюзикл «Новые приключения 

Буратино» 

ноябрь воспитатели 

средней группы, 

муз. 

руководитель, 

методист 

выполне

но 

частичн

о 

1. 3. Работа с родителями  

28.  Оформление информационных уголков 
безопасности, папок-передвижек, буклетов 
для родителей. 

в течение 

года 

воспитатели, 

методист 

выполне

но 

29.  Консультации: «Родитель — пример 

поведения на улице и дороге», «Если вы 

купили ребенку велосипед», «Как научить 

ребенка наблюдать за дорогой», «Шаги на пути 

к безопасности на дороге», «Дисциплина на 

улице - залог безопасности», «Правила 

поведения на остановке маршрутного 

транспорта».  

сентябрь, 

май 

воспитатели выполне

но 

30.  Анкетирование родителей воспитанников  
старшей группы. 

сентябрь воспитатели, 

методист 

выполне

но 

31.  Разработка и оформление индивидуальных 

схем безопасного пути в детский сад. 

август-

октябрь 

методист, 

воспитатели 

выполне

но 

32.  Оформление тематических папок-

передвижек «Самый внимательный 

пешеход», «Обучение дошкольников ПДД», 

«В детский сад» «Опасные ситуации на 

дорогах», «Осторожно, гололёд!», «Как 

знакомить детей с правилами дорожного 

движения» и др. 

в течение 

года 

воспитатели выполне

но 

33.  Оформление памяток для родительских 

уголков о значении применения ремней 

безопасности и детских удерживающих 

устройств в автотранспорте, использования 

светоотражающих элементов в одежде детей, 

о запрете на использование на проезжей 

части сотовых телефонов и плейеров и тд. 

в течение 

года 

воспитатели выполне

но 

 



 



 

 

 

 


