


- решать образовательные задачи  по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма средствами систематических мероприятий. 

Организационное: 

- организовать развивающую предметно-развивающую среду в  ДОУ для 

изучения правил дорожного движения; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и 

технологии; 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов 

и приемов. 
 

№ Мероприятия сроки Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 Утверждение плана работы по 

снижению  и предупреждению 

детского травматизма и контроль 

его выполнения 

август Заведующий, 

ст.воспитатель 

2 Учет и анализ всех случаев 

травматизма среди воспитанников  

ДОУ 

В течение года Заведующий, 

старший воспитатель 

3 Информирование родителей, 

персонала о случаях травматизма в 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

4 Совещание при заведующем 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

октябрь Заведующий, ст. 

воспитатель 

Ст. медсестра (по 

согласованию) 

5 Анализ работы по снижению и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ 

Декабрь, май Ст. вос-ль, ст. 

медсестра (по 

согласованию) 

6 Оформление уголков 

безопасности, обновление и 

дополнение  атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по дорожному 

движению 

Август, сентябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Информационно-просветительская работа 

1 Оформление стендов, папок-
передвижек по профилактике 

безопасности дорожного движения 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

2 Создание тематических папок для 

работы с родителями по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели групп 

3 Проведение лекций, 

индивидуальных консультаций по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 



«Откуда может прийти беда» 

«Формирование у детей навыков 

осознанно безопасного  поведения 

на улице» 

4 Анкетирование «Знает ли мой 

ребенок правила дорожного 

движения» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов по вопросам профилактики дорожно-

транспортного травматизма у детей 

1 Проведение семинара для 

персонала ДОУ по теме 

«Особенности детского дорожно- 

транспортного травматизма у 

детей» 

2 раза в год Медсестра (по 

согласованию) 

ст. воспитатель 

2 Практические занятия с 

персоналом по оказанию первой 

медицинской помощи 

2 раза в год Медсестра 

 

3 Разработка перспективных планов 

ознакомления детей с правилами 

дорожного движения в разных 

возрастных группах на учебный год 

Август Ст. воспитатель  

4 Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

5 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

6 Консультация «Что нужно знать 

родителям  о правилах  дорожного  

движения» 

Февраль  Ст. воспитатель 

7 Круглый  стол «Использование  

игровых технологий в обучении детей  

правилам безопасного  поведения  на 

дороге» 

Март Ст. воспитатель 

8 Консультация «Внимание: весна!»  - 

правила поведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега, 

сосулек 

Март  Старший воспитатель 

9 Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД  

Апрель  Ст. воспитатель 

заведующий  

10 Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Май  

Июнь 

июль 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Консультации: 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на 

улице 

 Будьте вежливы – правила 
поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного 
движения – для всех 

 Осторожно, дети! – 

В течение года Воспитатели, 

Старший воспитатель 



статистика и типичные 

случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – 
меры предупреждения 

детского травматизма 

 Родители – пример для 

детей 

2 Оформление информационных 

стендов: 

 Безопасность твоего 
ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по 
ознакомлению детей с 

Правилами дорожного 

движения 

 Дисциплина на улице – 

залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах 

дорожного движения 

Оформление  буклетов для 

родителей  

 по обучению детей 
правилам дорожного    

движения. 

 Детские удерживающие 
устройства 

 Светоотражающие 
элементы 

В течение года Воспитатели, 

Старший воспитатель 

3 Участие родителей в подготовке 
макета «Улица».  

Июнь - август Воспитатели групп 

4 Анкетирование родителей «Что вы 

знаете о дорожной безопасности». 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

 

5 Разработка безопасного маршрута 

«Дом-Детский сад – Дом» 

Сентябрь, октябрь Воспитатели групп 

Работа  с детьми Март  Ст. воспитатель 

1 Проведение образовательной 

деятельности по обучению 

дошкольников правилам 

безопасного поведения на дороге: 

ООД в старшей группе «Я пешеход 

или как перейти дорогу» 

ООД в средней группе «Чебурашка 

идет в гости» 

Создание проблемных ситуаций на 

тему «Что будет, если…» 

В течение года Воспитатели 

2 Развлечение в подготовительной 

группе  «Научим Незнайку 

правилам дорожного движения»  

апрель Воспитатели 



3 Организация проектов по 

безопасности дорожного 

движения, по профилактике 

травматизма. 

Проведение квестов. 

В течение года Воспитатели 

4 Целевые прогулки по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения , по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели 

5 Проведение игр: 

Дидактических: «Починим 

светофор», «Что обозначает знак», 

«Красный, желтый, зеленый», «Что 

полезно, что вредно», «Как вести 

себя в экстремальных ситуациях». 

Сюжетно-ролевых: 

«Автобус», «Перекресток», 

«ГИБДД», «Пожарные», 

«Больница». 

В течение года Воспитатели 

6 Чтение художественных 

произведений, заучивание стихов о 

транспорте, беседы по 

иллюстрациям 

В течение года Воспитатели 

7 Выставка детских рисунков 

«Дорога. Ребенок. Безопасность» 

Апрель Воспитатели 

8 Участие в городском конкурсе 

детских листовок «Внимание! 

Светофор!» 

 

Август 

Воспитатели, 

воспитанники групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9 Проведение социальной акции 

«Внимание! Дорога!» 

Август Воспитатели, 

родители 

10 Проведение совместных 

мероприятий  с ГИБДД 

В течение года Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

 
 

 

 


