
План работы по профилактике 
детского дорожно - транспортного травматизма 

в МБДОУ детский сад с. Пухово 
на 2017/18 учебный год

Содержание работы Срок исполнения Ответственный

Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа

Издание приказа о назначении 
ответственного за работу по ДДТТ

август заведующий

Нанести разметку в спортивном зале, 
коридоре, обновить разметку на участке

август заведующий
воспитатели

Обновить и дополнить атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр по ПДД

в течении года воспитатели

Пополнение и обновление уголков 
безопасности дорожного движения в 
группах

в течении года воспитатели

Приобретение дидактических игр по теме 
"Дорожная азбука"

в течении года заведующий
воспитатели

Блок 2.Методическая работа

Составление плана работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в ДОУ 
на год

август заведующий,
воспитатели

Консультация с родителями: 
по использованию ремней безопасности и 
детских удерживающих устройств, 
световозвращающих элементов на одежде 
детей в любое время и безопасного 
маршрута «Дом -  Детский сад - Дом»

сентябрь заведующий



Пополнение групп литературой по ПДД в течении года воспитатели
Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения

ноябрь, апрель заведующий

Выставка рисунков детей : "В стране 
Дорожных знаков"

по плану 
воспитателей

воспитатели

Консультация «Что должны знать родители, 
находясь с ребенком на улице.» Работа с 
родителями

декабрь воспитатели

Консультация для педагогов 
«Игра как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах»

сентябрь
январь
май

заведующий

Консультация «Осторожно, весна!» - 
информирование родителей о правилах 
проведения прогулки ребенка в весенний 
период, во время гололедицы, во время 
таяния снега

март заведующий

Круглый стол «Система работы по 
обучению детей правилам дорожного 
движения»

март заведующий,
воспитатели

Блок 3. Работа с детьми

Экскурсия в школу, СДК 1 раз в квартал 
по плану 
воспитателей

воспитатели

Развлечения для детей
•Петрушка на улице (досуг)- младшая-
группа.
•Путешествие в страну Дорожных знаков 
(досуг)-средняя- группа.
•Уважайте светофор -  старшая группа.

октябрь,

ноябрь
апрель

воспитатели

Вечер загадок, сочинение сказок о 
дорожном движении 
"Загадки улиц",
"Отгадай какой знак",
"Сказки Светофора"

в течении года , 
по плану 
воспитателей

воспитатели

Беседы по ПДД с детьми
• Осторожно, дорога!
• Внимание -  переходим улицу.
• Правила поведения на дороге.

каждый
понедельник

в течении года

воспитатели



• Машины на улицах -  виды 
транспорта.

• Откуда может прийти беда.
«Дорожные ловушки» - обыгрывание 
ситуаций на дороге

еженедельно, в 
свободное время

воспитатели

Чтение художественной литературы по 
ПДД
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; В. Головко 
«Правила движения»; С Яковлев «Советы 
доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 
бы...»; А. Северный «Светофор»;
В. Семернин «Запрещается - разрешается»

в течении года воспитатели

Просмотр видео и CD-дисков на тематику 
ПДД «Тётушка Сова»

в течении года воспитатели

Сюжетно- ролевые игры в группе и на 
прогулке
-«Путешествие по улицам города», - «Улица 
и пешеходы», -«Светофор», 
-«Путешествие с Незнайкой», -«Поездка на 
автомобиле», -«Автопарковка»,
-«Станция технического обслуживания», 
-«Автомастерская»

в течении года воспитатели

Инструктаж по соблюдению ПДД с 
сотрудниками и детьми

май заведующий

Блок 4.Работа с родителями

Консультации , беседы по пропаганде 
правил дорожного движения , правил 
перевозки детей в автомобиле 
•Будьте вежливы -  правила поведения в 
общественном транспорте.
•Что должны знать родители , находясь с 
ребенком на улице.
•Правила дорожного движения -  для всех. 
•Осторожно, дети! -  статистика и типичные 
случаи детского травматизма.
•Родители -  пример для детей.

в течении года воспитатели



•Чтобы не случилось беды! -  меры 
предупреждения детского травматизма.
Обсуждение на родительских собраниях на 

необходимость использования детских 
удерживающих устройств, 
световозвращающих элементов на одежде 
детей и в дневное время и безопасного 
маршрута «Дом- Детский сад - Дом»

октябрь
май

воспитатели

Семейная викторина (анкетирование) "Знает 
вся моя семья, знаю ПДД и я

апрель воспитатели


