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План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018
учебный год

Цель: формирование самостоятельного, творческого типа мышления, обеспечивающего ребенку 
возможность правильно оценить дорожную ситуацию и не стать причиной или, более того, жертвой 
дорожного происшествия.
Задачи:

■S Сохранение жизни и здоровья детей.
S  Воспитывать сознательное отношение к выполнению правил дорожного движения.
S  Воспитывать культуру поведения и дорожную этику в условиях дорожного движения.
S  Обеспечить каждому ребенку требуемый уровень знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах.
S  Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения.
S  Активизировать работу по пропаганде ПДД среди родителей.

№ Мероприятия Срок- Ответственный
Организационная работа

1. Организация предметно-развивающей среды в
группе по обучению детей правилам дорожного
движения (пополнение атрибутами,
дидактическими играми)

Октябрь, февраль, 
июнь

Воспитатели

2. Организация встреч сотрудников ОГИБДД с 
воспитанниками ДОУ для проведения
мероприятий по профилактике ДДТТ

Апрель Методист

3. Оформление выставки: экспозиция детских
рисунков на тему «Пешеход на улице»

Март Воспитатели
подготовительных

групп
4. Организация досугов и развлечений по

закреплению знаний детьми правил дорожного
движения

В течение года Методист,
воспитатели,

Музыкальный
руководитель

5. Итоговый педчас (Просмотр видео и фото
материалов по профилактике ДДТТ)

Май Методист,
воспитатели

6. Участие в проведении акции "Внимание дети" В течение года Методист,
воспитатели

Методическая работа
1. Выставка методической литературы по

ознакомлению дошкольников с ПДД «Дорожная
азбука»

Сентябрь Методист

2. Контроль за организацией работы с детьми по
теме ПДД

В течение года Методист

3. Инструктаж с воспитателями: - предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма

Сентябрь, апрель Методист

4. Консультация для воспитателей "Взаимодействие
с родителями по обучению дошкольников
правилам дорожного движения"

Ноябрь Методист

5. Семинар-практикум "Правила соблюдать -беду
миновать"

Март Методист

Работа с детьми
1. Беседы с воспитанниками:

Моя улица;
Пешеходный переход;
Транспорт;



Осторожно гололед!;
Светофор;
Воспитанный пешеход;
Мы идем по тротуару;
Дорога не место для игр;
Какие бывают машины;
Пешеходная дорожка;
Что такое светофор;
Красный, желтый, зеленый; 
Помощники на дороге;
Правила поведения в автобусе;
Я велосипедист!;
Правила дорожные, которые нужно 
знать;
Всем ребятам надо знать, как по улице 
шагать»;
Культура пешехода;
Правила эти запомним друзья!; 
Правила воспитанного пассажира; 
Катание на велосипеде;
Игры во дворе;
Опасные участки на пешеходной

В течение года

Воспитатели

2. Экскурсии и целевые прогулки: 
Наблюдение за движением транспорта; 
Наблюдение за движением пешеходов; 
Рассматривание видов транспорта; 
Прогулка к пешеходному переходу.

В течение года Воспитатели

3. Сюжетно-ролевые игры: 
Мы едем, едем, едем; 
Автозаправочная станция; 
Станция техобслуживания; 
Пассажиры;
Пешеходы;
Г араж

В течение года Воспитатели

4. Дидактические игры:
Угадай транспорт;
Играй, да смекай;
Подумай —  отгадай;
Красный, желтый, зеленый; 
Будь внимательным;
Можно - нельзя;
По земле, по воде, по воздуху; 
Видим, слышим, ощущаем; 
Найди такой же знак;

В течение года Воспитатели

5. Чтение художественной 
литературы:
B. Головко «Правила движения»;
Я. Пишумов «Машины», «Самый 
лучший пешеход», «Три сигнала 
светофора»;
И. Серяков «Улица, где все спешат»;
C. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная история»; 
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
А. Северный «Светофор»;

В течение года Воспитатели

t



В. Семиренко «Запрещается- 
разрешается»;
М Пляцковский «Светофор»; 
В. Степанов «Машины»;
В. Кожевников «Светофор».

6. Конкурс рисунков в старшей группе "Дорога 
глазами детей"

Май Воспитатели

7. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели
8. Продуктивная деятельность по ПДД По плану 

воспитателя
Воспитатели всех 

групп
Работа с родителями

1 . Консультации :
"Личный пример взрослого";
"Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения"

Октябрь, март Воспитатели
методист

2. Анкетирование родителей подготовительной 
группы "Правила безопасности на дороге"

Март Методист

О Памятки для родителей:
"Соблюдаем правила дорожного движения" 
"Безопасность ребенка в машине"

В течение года Воспитатели

4. Родительские собрания По плану 
воспитателя

Воспитатели

Межведомственные связи
1 . Проведение ГИБДД профилактических бесед с 

воспитанниками
В течение года Заведующая,

методист
2. Привлечение сотрудников ОГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям.
В течение года Заведующая,

методист




