
План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 - 2018  учебный год 

Задачи МБДОУ: 

1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию у детей культуры поведения на улице и в транспорте 

   

2. Активизация  взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационные вопросы 

1.1. Изучение  нормативных документов 

по вопросу профилактики дорожно-

транспортного травматизма и 

обучение детей правилам 

дорожного движения 

 

В течение года Старший воспитатель 

1.2 Утверждение плана работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

на 2017 - 2018  учебный год 

Август  Старший воспитатель 

1.3. Составление планов по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 

каждой возрастной группе 

Сентябрь  Воспитатели  

1.4. Проведение инструктажа с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках, а так же 

инструкция по охране труда при 

проведении прогулок и экскурсий   

Сентябрь  Специалист по охране 

труда 

3. Работа с педагогами 

2.1. Оформление документации по 

формированию транспортной 

культуры дошкольников 

 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Воспитатели  

 

2.2. Обновление и пополнение учебно-

методического комплекса по ПДД 

 

В течение года Старший воспитатель  

 

2.3. Консультация: 

«Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

по формированию у детей правил 

безопасного поведения на дороге и 

Октябрь  Старший воспитатель  

 



на улице» 

 

2.4. Консультация: 

«Формы работы с родителями по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Апрель  

Старший воспитатель  

 

2.7. Обновление макетов перекрестков в 

соответствии с возрастной группой 

 

Сентябрь  Воспитатели 

2.8. Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД 

 

В течение года Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 

2.9. Смотр уголков «Правила дорожного 

движения»  

Октябрь  Старший воспитатель 

4. Работа с детьми 

3.1. Пополнение и обновление пособий 

по обучению детей ПДД 

 

В течение года Воспитатели 

3.2. Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по 

обучению детей дошкольного 

возраста ПДД 

 

В течение года 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

 

3.3. Проведение игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

 

Еженедельно Воспитатели  

3.4. Выставка детских рисунков  

«Дорожные знаки, которые надо 

знать» 

 

В течение года Воспитатели 

3.5. Беседы, рассматривание 

иллюстраций, использование ИКТ 

по ПДД 

В течение года  Воспитатели  

3.6. Продуктивные виды деятельности с 

детьми по ПДД 

В течение года  Воспитатели 

3.7. Игровые ситуации с разными 

дорожными ситуациями 

В течение года Воспитатели 

3.8. Чтение художественной литературы 

по ПДД 

Март Воспитатели  

5. Работа с родителями 

4.1. Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

 

В течение года Воспитатели 

4.2. Рекомендации: 

«Игры с детьми по правилам 

дорожного движения» 

 

Октябрь  Воспитатели 

4.3. Консультации   Воспитатели 



 «Воспитание у дошкольников 

дисциплинированного поведения на 

улице и в транспорте» 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Май  

4.4. Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков 

  

В течение года Воспитатели  

 

 

 

 


