
ПРИНЯТ
Педагогическим советом Учреждения 
протокол от 22.08.2019 № 9

План мероприятий 
по предупреждению и профилактике 

детского дорожно-транспортного 
травматизма воспитанников 

в МАДОУ «Детский сад № 62» 
на 2019 -  2020 учебный год



ЦЕЛЬ: объединение усилий педагогов, общественности и родителей (законных 
представителей) по предупреждению и профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.
ЗАДАЧИ:
- создать систему работы по профилактике детского ДТП путем взаимодействия 
ДОО, социума, родителей (законных представителей);
- способствовать усвоению воспитанниками первоначальных знаний о правилах 
дорожного движения;
- повышать родительскую компетентность по вопросам профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма.
№
п/п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Ьлок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа
1.1 Обновить разметку на площадке ПДД август Старший

воспитатель
1.2 Дополнить и обновить центры 

безопасности дорожного движения в 
группах

август,в 
течение года

Воспитатели

1.3 Дополнить и обновить атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр по ПДД

в течение года Воспитатели

Блок 2. Методическая работа
2.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий 
по профилактике ДДТТ в ДОО на 
2019-2020 учебный год

август Старший
воспитатель

2.2 Организация предметно
развивающей среды в группе по 
обучению воспитанников правилам 
дорожного движения

В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

2.3 Консультация «Формирование у 
дошкольников сознательного 
отношения к вопросам личной 
безопасности окружающих»

Сентябрь Старший
воспитатель

2.4 Выставка методической литературы, 
дидактических игр, пособий, 
методических разработок по ПДД

Октябрь Старший
воспитатель

2.5 11едагогический анализ организации 
работы с воспитанниками по 
изучению правил дорожного 
движения

Октябрь,
апрель

Старший
воспитатель

2.6 Консультация «Правила поведения 
пешехода на дороге в зимнее время»

Декабрь Старший
воспитатель

2.7 Круглый стол «Использование 
игровых технологий в обучении 
детей правилам безопасйого 
поведения на дороге»

Февраль Старший 
воспитатель, 

члены творческой 
группы



2.8 Консультация «Внимание: весна!» - 
правила поведения прогулки в 
гололед, во время таяния снега, 
сосулек»

Март Старший
воспитатель

2.9 Обзор методической литературы по
п дд

в течение года Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп
2.10 Выставка методической литературы и 

дидактических материалов по 
основам безопасности дорожного 
движения

Сентябрь
Май

Старший
воспитатель

2.11 Оформление информационного 
«уголка безопасности», папок- 
передвижек для родителей (законных 
представителей), размещение 
информации в электронные рамки

В течении 
года

F3 ос питатели

2.11 Участие в акциях, конкурсах по 
профилактике ПДД, изготовление 
памяток

в течение года Старший
воспитатель,
воспитатели

2.12 Подготовка и проведение 
развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

в течение года Музыкальный
руководитель,
воспитатели

2.13 Размещение информации по 
соблюдению ПДД и профилактике 
ДТП на официальном сайте ДОО

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по 
воспитательной ■* 

работе, 
старший 

воспитатель
2.14 I Доведение целевых инструктажей 

по охране жизни и здоровья 
воспитанников

Август
Ноябрь
Февраль

Май

Специалист по 
охране труда

Блок 3. Работа'с воспитанниками
3.1 -Целевые прогулки: младшая и 

средняя группы; старшая и 
подготовительная группы

1 раз в 2 мес. 
1 раз в месяц

Воспитатели

3.2 Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно - ролевые, 
театрализованные)

Ежемесячно Воспитатели

-> -> Вечера - досугов, тематические 
мероприятия

1 раз в 
квартал

Старший
воспитатель

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

3.4 Образовательная деятельности в 
группах с включением элементов, 
связанных с соблюдением правил

В течение 
года

Воспитатели



дорожного движения
3.5 Чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений, 
загадывание загадок по тематике

В течение 
года

Воспитатели

3.6 11росмотр мультфильмов, 
видеороликов и презентаций 
познавательной направленности по 
тематике

В течение 
года

Воспитатели

3.7 Конкурс детских рисунков по ПДД в 
старшей и подготовительной группе:
- «Безопасные дороги детям»;
- «Мы пешеходы»

Октябрь
Июль

Старший
воспитатель
воспитатели

3.8 Разработка плана-схемы «Мой 
безопасный путь в детский сад»

Сентябрь Воспитатели
старшего

дошкольного
возраста

3.9 Создание игровых и проблемных 
ситуаций по тематике

В течение 
года

Воспитатели групп

3.10 Беседы по ПДД В течение 
года

ЕЗоспитатели групп

3.11 Музыкально -  спортивный праздник 
«Красный, желтый, зеленый»

Июль Музыкальный 
руководитель 

Инструктор по 
физической 

культуре

Клок 4. Работа с родителями (законными представителями)
4.1 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»
-«Чтобы не случилось беды! — меры 
предупреждения детского 
травматизма»

В течение 
года

Воспитатели

1 *> 4 ._ Информационный стенд: 
-«Безопасность твоего ребенка в 
твоих руках»"
-«Памятка взрослым по

В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели



г
ознакомлению детей с Правилами 
дорожного движения»
-«Дисциплина на улице -  залог 
безопасности пешеходов»
-«Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах дорожного 
движения»

4.3 Обсуждение вопроса обеспечения 
безопасности детей на дороге на 
групповом родительском собрании

Октябрь Воспитатели

4.4 Выпуск памяток для родителей 
(законных представителей) по 
соблюдению ПДД в разное время 
года

В течение 
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

4.5 Участие родителей (законных 
представителей) в подготовке и 
проведении развлечений для 
воспитанников, конкурсах детско- 
родительского творчества

В течение 
года

Воспитатели
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