
Приложение 2

План работы
по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 
на 2017 - 2018 учебный год

Цель: охрана жизни и здоровья воспитанников, защита их прав и законных 
интересов путём предупреждения дорожно-транспортных происшествий; 
формирование у дошкольников культуры безопасной жизнедеятельности 
Задачи:
1) Изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка 
практических навыков, необходимых участникам дорожного движения;
2) Воспитание законопослушных участников дорожного движения;
3) Развитие творческой активности за счёт привлечения воспитанников и их 
родителей к участию в конкурсах, направленных на пропаганду правил 
безопасного поведения на улицах и дорогах;
^Формирование навыков самооценки, самоанализа своего поведения на 
улице и в транспорте.

1. Методическая работа

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1 Методическая неделя 
«Дорожной грамоты»

Сентябрь Т.С. Копачева

2 Прохождение курсовой 
подготовки по теме «ПДД как 
основа здоровья и безопасного 
поведения»

Сентябрь Л.А. Гусева

3 Сообщение с курсов 
«Современные методы и формы 
работы с дошкольниками по 
профилактике ДТТ

Октябрь А.А. Ватехова

4 Работа по областной 
образовательной программе 
«Ребенок и дорога»

Ноябрь Т.С. Копачева

5 Участие педагогов в конкурсах 
по ПДД

В течение года Воспитатели

6 Оперативный контроль по теме: 
Эффективность работы по 
образовательной области

Март Т.С. Копачева
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«Безопасность»
7 Пополнение методического и 

дидактического комплекта по 
ПДД:
- пополнение фонда детской 
литературы о дорожной азбуке;
- обновление наглядного и 

демонстрационного материала 
для обучения детей правилам 
дорожного движения;
- создание презентаций по ПДД 

для занятий с дошкольниками.

В течение 
года

Т.С. Копачева

2. Работа с родителями

№
п/п

Название мероприятия Срок Ответственный

1 Выпуск буклетов для родителей 
по ПДД

Сентябрь Творческая группа 
«Активист»

2 Оформление 
консультационного 
материала для родителей по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма (фотоматериал, 
папки-раскладки).

Сентябрь
Воспитатели всех 

групп

3 Консультация для родителей 
натему «Будь примером на 
дороге»

Сентябрь Воспитатели

4 Общее родительское собрание 
«Безопасность детей наша 
главная забота»

Сентябрь Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР, воспитатели

5 Выпуск листовок «Стань 
заметней!»

Ноябрь Творческая группа 
«Активист»

6 Оформление стенда по ПДД Декабрь Заведующий, 
заместитель 

заведующего по 
УВР

7 Наглядная агитация в группах Смена 1 раз в 
квартал

Воспитатели

8 Акция «Фликер -  обязательно!» Март Воспитатели
9 Участие в конкурсах, В течение года Воспитатели
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направленных на 
предупреждение ДТТ

3. Работа с воспитанниками

№
п/п

Формы
взаимодействия с 

детьми

Группы Часы в 
месяц

Ответственный

1 Минутка
безопасности

Все группы 
дошкольного 

возраста

Ежедневно Воспитатели

2 Организация НОД 
по ПДД в группах 
по областной 
программе 
«Дорога и дети»

Все группы 
дошкольного 

возраста

2 раза в 
неделю

Воспитатели

3 Экскурсии Группы старшего 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
квартал

Воспитатели

4 Целевые прогулки 
к пешеходному 
переходу, 
остановкам 
транспорта с 

практическими 
занятиями «как 
перейти улицу»

Все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
квартал

Воспитатели

5 Неделя
«Дорожной
грамоты»

Все группы 
дошкольного 

возраста

Октябрь Воспитатели

6 Просмотр 
обучающих 
мультфильмов о 
безопасности 
движения на 
дороге:
- «Смешарики на 
дороге»
- «Азбука 
грамотного 
пешехода»

Средние, старшие 
и

подготовительные
группы

Сентябрь,
октябрь.

Март,
апрель

Заместитель 
заведующего по 

УВР

7 Ситуации Все группы 1 раз в Воспитатели
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общения (беседы) дошкольного
возраста

неделю

8 Решение
проблемных
ситуаций

Старшие,
подготовительные

1 раз в 
месяц

Воспитатели

9 Организация и 
проведение с- 
ролевых игр по 
ПДД в группах.

Все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
месяц

Воспитатели

10 Подвижные игры Все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
неделю

Воспитатели

11 Дидактические
игры

Все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
неделю

Воспитатели

12 Чтение
детской
литературы,
посвященной
тематике
безопасности
дорожного
движения
(С.Михалков,
А.Раскин,
Н.Носов,
С.Маршак и др.).

Все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
месяц

Воспитатели

13 КВН по правилам 
безопасности

Подготовительные
группы

Март Т.С. Копачева, 
воспитатели 

подготовительных 
групп

14 Проведение акции 
«Мы -  за 
безопасность на 
дорогах»

Подготовительные
группы

Апрель Т.С. Копачева, 
воспитатели 

подготовительных 
групп

15 Творческая 
выставка детских 
рисунков на тему 
«Внимание, дети!»

Старшие,
подготовительные

группы

Апрель Воспитатели

16 Участие в 
конкурсах по ПДД

Все группы 
дошкольного

В течение 
года

Воспитатели
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возраста
17 Познавательно

игровые 
мероприятия по 
закреплению у 
учащихся навыков 
безопасного 
поведения на 
дороге, в 
транспорте

Все группы 
дошкольного 

возраста

1 раз в 
квартал

Воспитатели

18 Просмотр 
кукольных театров

Все группы 
дошкольного 

возраста

В течение 
года

Творческая 
группа 

«Активист», 
Т.С. Копачева

4. Межведомственные связи

1
Организация встречи 
воспитанников с 
сотрудником ГИБДД

Подготовител 
ьные группы

По
согласованию 
, но не реже 
2-х раз в год

Т.С. Копачева

2.
Просмотр выступления 
школьной агитбригады 
по ПДД.

Подготовител 
ьные группы

Февраль Т.С. Копачева

3.
Просмотр спектаклей, 
ориентированных на 
закрепление знаний по 
ПДД.

Все группы
дошкольного
возраста

В течение 
учебного года

Т.С. Копачева

4 Совместное проведение с 
сотрудником ГИБДД 
родительских собраний

Все группы
дошкольного
возраста

1 раз в год по 
согласованию

Т.С. Копачева

i Совместное проведение с 
сотрудником ГИБДД 
КВН «Знатоки ПДД»

Подготовител 
ьные группы

Март-апрель Т.С. Копачева

i Совместное проведение 
акции
«Мы -  за безопасность 
на дорогах»

Подготовител 
ьные группы

Апрель Т.С. Копачева
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Что должны знать и 
соблюдать 
дети 5-7 лет:

• Останавливаться, прежде чем сделать 
шаг на проезжую часть

• Посмотреть налево и направо, снова налево, 
чтобы оценить обстановку на дороге, 
убедиться в безопасности и, переходя 
проезжую часть, все время следить за 
дорогой

• Идти только под прямым углом, в том месте 
дороги, где она хорошо просматривается в 
обе стороны

• Пересекать проезжую часть только в 
указанных местах (у светофора, по 
пешеходному переходу)

• Держаться подальше от машин, выезжающих 
задним ходом

• Обходить припаркованные машины
• При выходе из автобуса не обходить его ни 

сзади, ни спереди, дождаться, когда он 
отъедет, а лучше найти переход

• Не перебегать через дорогу
Педагогу вместе с детьми разработать маршрут 
«Мой безопасный путь в детский сад».


