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План работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма



Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Методическая работа

•/ Разработка методических рекомендаций по наполняемости уголков дорожной 
безопасности для всех возрастных групп.

S  Анкетирование педагогов по проблеме.
•S Консультация « Система диагностических методик в ДОУ по правилам дорожного 

движения для всех возрастных групп».
•S Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на педагогическом 

совете МБ ДОУ.

Сентябрь-
Октябрь-
Ноябрь

Заведующий,
воспитатель

■S Встреча с работниками ГИБДД
■S Контроль организации работы с детьми по теме «Правила и безопасность дорожного 

движения для дошкольников».

Январь-
Февраль

воспитатели

S  Деловая игра для воспитателей «Как научить ребёнка безопасному поведению на 
дороге».

Март Заведующий,
воспитатели.

S  Приобретение дидактических игр, пособий, методической литературы по ПДД. 
S  Оформление выставки детской художественной литературы, методической 

литературы по правилам дорожного движения.

Апрель-
май

воспитатели

Работа с детьми
• 'V ' . ■ ■ . , ",

S  Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения. 
■S Чтение произведений по тематике, рассматривание иллюстраций.
S  Обучающие игровые ситуации:

«Улица села»;
«Знакомимся с улицей»;
«Мы пассажиры»;

«Профессия -  водитель».

Сентябрь Музыкальный
руководитель,
воспитатели



S  Познавательные беседы:
«Одежда, которая дарит безопасность»; 
«Наш приятель светофор».

Октябрь воспитатели

■S Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

•по улицам села;

•к  остановке пассажирского транспорта; 

•к  пешеходному переходу.

В течении года Воспитатели

■S Сюжетно-ролевая игра « Мы едем, едем, едем в далёкие края».
✓ Викторина для старших дошкольников «Знатоки правил дорожного движения».

Ноябрь Воспитатели

S  Тематические выставки: « Улицы нашего села», « Рисуем транспорт». В течении года воспитатели

•S Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения. Январь воспитатели

■S Проведение тематической недели «Школа пешеходных наук». Март воспитатели
■S Развлечение «Правил дорожных на свете не мало». Май Музыкальный

руководитель,
воспитатели

Работа с родителями

S  Групповые родительские собрания с освещением вопросов профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.

■S Оформление групповых информационных стендов для родителей.

Сентябрь-

Октябрь

воспитатели

S  Консультация для родителей «История детского автокресла».
S  Оформление информации по профилактике детского дорожного травматизма на 

сайт дошкольного учреждения.

Ноябрь-
Декабрь

воспитатели

S  Памятка для родителей «Обучение дошкольников наблюдательности на улице». 
S  Обновление информации информационного стенда в коридоре МБДОУ.

Январь-
Февраль

воспитатели

S  Консультация « С ребёнком летом ».
•S Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости работой МБДОУ по 

профилактике детского дорожного травматизма

Апрель-
Май

воспитатели



Информационное обеспечение

S  Оформление информационно-справочных материалов ( буклетов, папок-ширм, 
передвижек) по обучению детей правилам безопасного и культурного поведения на 
улицах и дорогах.

В течении года воспитатели

■S Выставка методической литературы по обучению детей правилам безопасного и 
культурного поведения на улицах и дорогах.

В течении года воспитатели


