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Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением 

светофора. 

 Создавать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков  

безопасного поведения  на улицах и  дорогах города. 

 Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах 

транспортных средств. 

 Способствовать  развитию у детей внимания и ориентировки в пространстве. 

 Учить детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

 Развивать у детей  культуру поведения  на улице и в общественном  транспорте. 

 Расширять представления детей о работе сотрудников ГИБДД, воспитывать 

уважение к их труду. 

 Знакомить  взрослых с правилами оказания первой доврачебной помощи  и 

действий при  травмах разного характера. 

 Закреплять у сотрудников ДОУ  и родителей  знания правил  дорожного 

движения и практических умений  по ПДД. 

 Формировать  у родителей   сознательное отношение  к безопасности детей  во 

время совместного пребывания на улице и транспорте. 

 
  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

   

1.Административная работа  
 

1.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2019-

2020 учебный год 

Август Заведующий МБДОУ 

Зам. зав. по 

безопасности  

  

2.Работа с сотрудниками 
 

2.1 Инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь Зам. зав. по 

безопасности  

 

2.2 Знакомство с планом работы по ПДДТТ 

на 2019-2020 учебный год  (педсовет) 

Сентябрь Зам. зав. по 

безопасности  

Ст.воспитатель 

2.3 Консультация по организации 

предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников 

ПДД 

Сентябрь Зам. зав. по 

безопасности  

Ст.воспитатель 

2.4 Организация уголков безопасности во 

всех возрастных группах. 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагоги ДОУ 

2.5 Консультация «Система работы с Октябрь Зам. зав. по 



родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма». 

безопасности  

 

2.6 Обновление и дополнение уголков по 

изучению правил дорожного движения, 

сюжетно-ролевые игры по дорожному 

движению в группах и на игровых 

участках ДОУ. 

В течение года Педагоги ДОУ 

2.7 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время. 

Работа с родителями» 

Декабрь Зам. зав. по 

безопасности  

2.8 Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

В течение года Педагоги ДОУ 

2.9 Приобретение развивающих, 

дидактических игр, наглядных и 

методических пособий. 

В течение года Зам. зав. по 

безопасности  

Педагоги ДОУ 

   

3.Работа с детьми 
 

3.1 

 

Инструктажи  с воспитанниками:  

- правила поведения на дороге;  

- правила поведения на остановке и в 

транспорте  

Сентябрь  Зам. зав. по 

безопасности  

Педагоги ДОУ   

3.2 Конструирование, рисование, лепка по 

ПДД с организацией выставок и поделок 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3.3 Конкурс  агитплакатов по безопасности 

дорожного движения 

  Педагоги ДОУ  

3.4 Организация экскурсий и целевых 

прогулок:  (с привлечением сотрудников  

ОГИБДД ОМВД России по 

Кингисеппскому району Ленинградской 

области) 

 Знакомство с дорожными знаками; 

 Знакомство и наблюдение за работой 

светофора; 

 Знакомство с видами транспорта и 

наблюдение за  их движением  на 

прогулке; 

 Знакомство с пешеходным 

переходом, тротуаром; 

 Наблюдение за движением 

пешехода; 

 Наблюдение за работой сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кингисеппскому р-ну Лен.обл. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Зам.зав. по 

безопасности 

Инстпектор ГИБДД 



3.5 Проведение профилактической акции 

«Засветись. Стань заметней на дороге» 

Январь Зам. зав. по 

безопасности  

Педагоги ДОУ 

3.6 Проведение бесед с детьми: 

* Моя улица;  

* Пешеходный переход;  

* Транспорт;  

* Аккуратность гололёд на дороге вас 

спасёт;  

* Дорога не место для игр;  

* Какие бывают машины;  

* Что такое светофор;  

* Правила поведения в автобусе;  

* Я велосипедист!;  

* Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

  

 В течение 

года 

  

 Педагоги ДОУ  

 

3.7 Организация просмотров 

мультипликационных фильмов и 

видеофильмов о правилах дорожного 

движения. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

безопасности  

Педагоги ДОУ 

3.8 Сюжетно-ролевые игры:  

* Мы водители и пассажиры;  

* Водители и пешеходы;  

* Шофёры;  

* Транспорт;  

* Служба спасения;  

* Скорая помощь;  

* Поездка на автомобиле 

  

  

 В течение 

года 

  

  

Педагоги ДОУ 

3.9 Дидактические игры и упражнения: 

     * Можно-нельзя; 

     * По земле, по воде, по воздуху; 

     * Наша улица; 

     * Красный, желтый, зеленый;  

* Найди такой же знак; 

* Собери автомобиль; 

* Транспорт; 

* Угадай вид транспорта по 

описанию  

 

  

В течение 

года 

  

 Педагоги ДОУ 

3.10 Музыкально-спортивное развлечение 

для детей младшего и среднего возраста 

«На светофоре - зеленый» (с 

приглашением сотрудников  ОГИБДД). 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

3.11 Подвижные игры: 

* Воробушек и автомобили;  

* Бегущий светофор;  

* Мы едем, едем, едем…;  

  

 В течение 

года 

  

 Педагоги ДОУ 



* Красный, желтый, зелёный;  

* Светофор;  

* Поезд.  

3.12 Художественная литература для чтения 

* С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

* А. Северный «Светофор»;  

* В. Семиренко 

«Запрещаетсяразрешается»; 

* В. Головко «Правила движения»;  

* Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»;  

* В. Волков «В парке»;  

* М Пляцковский «Светофор»;  

* И. Лешкевич «Гололед»;  

* В. Степанов «Машины»;  

* В. Кожевников «Светофор»; и др. 

 В течение 

года 

 Педагоги ДОУ 

3.14 Рассматривание картинок,  

иллюстраций, фотографий (транспорт, 

правила дорожного движения). 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

3.15 Веселые старты «Моя семья всегда, везде 

соблюдает ПДД» (с приглашением 

сотрудников  ОГИБДД) 

Март Зам. зав. по 

безопасности 

Старший 

воспитатель 

Педагоги ДОУ 

3.16 Экскурсия в Автошколу «Шасси» Март-

Апрель 

Зам. зав. по 

безопасности 

Старший 

воспитатель  

Педагоги ДОУ 

3.17 Неделя Безопасности  

(беседы, экскурсии, целевые прогулки к 

светофору, «зебре», к проезжей части, 

просмотр мультипликационных фильмов, 

видеофильмов, развлечения)  

(с приглашением сотрудников  ОГИБДД). 

Апрель Зам. зав. по 

безопасности 

Старший 

воспитатель  

Педагоги ДОУ 

3.18 Конкурс рисунков на асфальте на тему 

«Мы за безопасность на дорогах» 

Май Педагоги ДОУ 

3.19 Участие детей старшего дошкольного 

возраста в городском «Параде 

пешеходов» (при взаимодействии с 

ОГИБДД ОМВД России по 

Кингисеппскому району Ленинградской 

области). 

Июнь Зам. зав. по 

безопасности 

Старший 

воспитатель  

Педагоги ДОУ 

Инспектор ОГИБДД 

   

4.Работа с родителями 
 



4.1 Составление маршрута «Безопасный путь 

дошкольника» 

Сентябрь Зам. зав. по 

безопасности  

Педагоги ДОУ 

4.2 Организация родительских собраний по 

вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, включая беседы 

с родителями-водителями об обязательном 

применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке 

детей в салоне автомобиля. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

Родители-водители 

4.3 Участие родителей в подготовке и 

проведении праздников и развлечений по 

ПДД. 

 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

безопасности  

Педагоги ДОУ 

4.4 Профилактические беседы с родителями 

по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ 

4.6 Консультации и беседы на темы: 

* Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

* Чем опасен гололед;  

* Учить безопасности – это важно; 

* Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге.  

 

  

  

В течение 

года 

  

  

Педагоги ДОУ 

4.7 Приглашение  инспектора ГИБДД на 

групповые и общие родительские собрания. 

В течение 

года 

Зам. зав. по 

безопасности 

Старший 

воспитатель  

Педагоги ДОУ 

Инспектор ОГИБДД 

4.8 Обновление информации  для родителей 
по профилактике  ДДТТ на сайте 

учреждения. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

Заместитель заведующего по  безопасности:    ____________   В.В. Иванова 
                                               
                                            Инспектор ОГИБДД:  _____________ А.А. Ковалева 

 
 

 


