
 
 

 



ПЛАН  

работы МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Цель: создание условий для эффективной работы МБДОУ «ЦРР - детский сад № 402» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

№  

п/ п 

Мероприятие 

 

Сроки Участники 

 

Ответственные 

Организационная работа 

1 Пополнение уголков по ПДД в 

группах 

в течение года воспитатели 

групп 

воспитатели 

групп 

2 Приобретение ПДД с 

изменениями 2017 года для 

изучения 

декабрь 2017 педагогические 

работники ДОУ 

старший 

воспитатель 

3 Пополнение в ДОУ библиотеки 

методической литературы по 

направлению ПДД 

в течение года  

 

педагогические 

работники ДОУ 

старший 

воспитатель 

4 Участие в методических 

мероприятиях разного уровня 

по профилактике ДДТТ 

по графику педагогические 

работники ДОУ 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

Работа с педагогическими работниками ДОУ /Методическая работа 

5 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах  

по графику педагогические 

работники ДОУ 

зам. заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

6 Проведение инструктажей  в течение года  

 

педагогические 

работники ДОУ 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель  

7 Консультации: 

 «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

 

«Развивающая предметно-

пространственная среда 

детского сада как средство 

формирования безопасного 

поведения на дорогах» 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

педагогические 

работники ДОУ 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

8 Выставка методической 

литературы, дидактических 

игр, пособий, методических 

разработок по ПДД. 

в течение года педагогические 

работники ДОУ 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

9 Помощь воспитателям в 

составлении перспективных 

планов работы и конспектов 

ОД по предупреждению 

детского дорожного 

в течение года педагогические 

работники ДОУ 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 



травматизма. 

Организация работы по профилактике ДДТТ с воспитанниками в ДОУ 

10 Целевое профилактическое 

мероприятие  «Внимание – 

дети!»  

сентябрь, 

июль 

воспитанники, 

педагоги, 

родители  

Педагоги ДОУ 

11 Тематические экскурсии в 

мини-музей «Транспорт» 

группы №4 

по графику в 

течение года 

дети всех 

возрастных групп 

воспитатели 

группы №4, 

воспитатели 

групп 

12 Экскурсии и целевые 

прогулки: 

 «Знакомство с улицей»  

 «Наблюдение за 

проезжающими машинами 

(виды транспорта)» 

 «Наблюдение за движением 

на дороге (пешеходов, 

транспорта)»  

 «Наблюдение за работой 

светофора»  

 «Прогулка к перекрестку»  

в течение года дети всех 

возрастных групп 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

13 Организация игровой 

деятельности по возрастам 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные игры и др.) 

постоянно дети всех 

возрастных групп 

воспитатели 

групп 

14 Проведение инструктажей 

/бесед с дошкольниками перед 

выходом за пределы ДОУ 

(передвижение 

организованных групп детей к 

месту экскурсии или целевой 

прогулки) 

в течение года  

 

воспитанники 

средних, старших, 

подготовительных 

к школе групп  

воспитатели 

групп 

15 Изготовление макетов улицы, 

книжек-малышек, оформление 

выставки рисунков, обновление 

информационных материалов 

на стендах и атрибутов 

сюжетно-ролевых игр по 

дорожному движению в 

группах и на игровых участках 

ДОУ  

в течение года  

 

дети старшего 

дошкольного 

возраста 

воспитатели 

групп 

16 Обновить и дополнить уголки 

по изучению правил дорожного 

движения,  

в течение года  

 

дети всех 

возрастных групп 

воспитатели 

групп 

17 Оформление выставок детской 

литературы по теме 

безопасности дорожного 

движения 

в течение года  

 

дошкольники, 

воспитатели 

воспитатели 

групп 

Работа с родителями воспитанников 

18 Обсуждение вопросов 

безопасности дорожного 

движения детей на 

в течение года педагогические 

работники, 

родители 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 



родительских собраниях воспитанников ст. воспитатель 

19 Создание памяток об 

изменениях в Правилах 

дорожного движения 

в соответствии 

с внесением 

изменений 

педагогические 

работники 

воспитатели 

групп 

20 Обновление тематической 

информации на стендах 

ежемесячно педагогические 

работники 

воспитатели 

групп 

21 Консультации для родителей: 

«Предупреждение ДДТТ» 

«Родители – пример для детей» 

«Правила для всех» 

«Родители, находясь с 

ребенком на улице, помните...» 

 

 

в течение года  

 

воспитатели  

групп, 

 зам. заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

22 Анкетирование родителей 

«Безопасность на дороге»  

 

в течение года  

 

педагогические 

работники, 

родители 

воспитанников 

воспитатели 

групп 

Сотрудники ОГИБДД 

23 Привлечение сотрудников 

ГИБДД к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД  

 

по 

согласованию  

 

педагогические 

работники, 

дошкольники, 

родители 

воспитанников 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах и мероприятиях разного уровня 

24 В рамках сетевого партнерства 

районный фестиваль игровых 

занятий для дошкольников 

среди педагогических 

работников ДОУ «Вместе - по 

безопасной дороге детства»  

 

в течение года 

по 

согласованию 

педагогические 

работники ДОУ 

Промышленного 

района  

заместители 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатели 

района 

25 Городской конкурс 

«Безопасное колесо» 

сентябрь-

ноябрь 2017 

воспитанники, 

педагогические 

работники ДОУ  

 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

26 Городской смотр-конкурс 

«Зеленый огонёк» 

январь-май 

2018 

воспитанники, 

педагогические 

работники ДОУ  

 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

27 Районные, городские, 

региональные, всероссийские 

очные и заочные конкурсы  

в соответствии 

с 

Положениями 

о конкурсах 

воспитанники, 

педагогические 

работники ДОУ 

зам. 

заведующего  

по ВМР, 

ст. воспитатель 

 


