
 



                                              

 

 

 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ «Детский сад № 4» г.о. Самара 

на 2020 – 2021 учебный год 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной 

компетентности  педагогов в организации данной работы; выявление 

положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными 

институтами детства по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.Составление плана работы по 

профилактике ДДТТ на год 

Июль-август Старший воспитатель 

 Лукьянова С.Е. 

2.Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

обучению детей ПДД 

Июль-август Старший воспитатель  

Лукьянова С.Е. 

3. Инструктаж с воспитателями по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма 

Сентябрь  Старший воспитатель 

 Лукьянова С.Е. 

Методическая работа 

1.Пополнение кабинета ПДД и групп 

методической и детской литературой, 

наглядно-дидактическими пособиями 

В течение года Старший воспитатель 

 Лукьянова С.Е. 

2. Подбор и систематизация игр, 

пособий по обучению детей ПДД 

В течение года Старший воспитатель 

 Лукьянова С.Е. 

3. Методическое оснащение 

образовательного процесса по ПДД: 

• Нормативно-правовая база; 

• Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности с детьми в разных 

возрастных группах, разработки 

праздников, экскурсий, бесед; 

• Иллюстративный материал; 

• Список методической и 

художественной литературы 

В течение года Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

4. Оформление стенда «Правила 

дорожного движения для родителей и 

детей» 

1 раз в квартал Старший воспитатель  

Лукьянова С.Е. 

5. Проведение месячника безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 



Воспитатели 

Специалисты 

6.Встреча с сотрудником ГИБДД «Как 

научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

По 

согласованию 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

7. Изготовление методических игр и 

пособий 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

воспитатели 

8. Организация и проведение встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

В течение года Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

9. Обновление и размещение 

информационного материала для 

родителей в раздевалках групп по теме 

В течение года Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

10. Размещение информации для 

родителей по теме на сайте МБДОУ 

В течение года Заведующий МБДОУ 

Пятилетова Л.А., 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

11. Подготовка к участию в конкурсах, 

акциях муниципального, регионального. 

Межрегионального уровней по ПДД 

В течение года в 

соответствии с 

условиями 

конкурса 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

12. Анализ результативности 

проводимых профилактических 

мероприятий с детьми и педагогами. 

май Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Работа с детьми 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Участник

и 

1.Целевые прогулки (улицы города, 

транспорт, пешеходный переход, 

светофор и др.), игры, самостоятельная 

продуктивная деятельность, 

театрализация, беседы, выставки, 

изготовление макетов для проигрывания 

дорожных ситуаций с детьми всех 

возрастных групп, конкурсы, 

викторины, соревнования «Безопасное 

колесо», просмотры СD -дисков по 

безопасности дорожного движения. 

В течение года Воспитатели 

групп 

Средние, 

старшие, 

подготов

ительные 

к школе 

группы 

2.Проведение мероприятий с детьми в 

рамках ежегодной акции «Внимание, 

дети!» 

 

Сентябрь, май Воспитатели 

групп 

Все 

возрастн

ые 

группы 

3. Беседы-инструктажи В течение года Воспитатели 

групп 

Все 

возрастн

ые 

группы  



4.Чтение художественной литературы 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

Все 

возрастн

ые 

группы 

5.Заучивание стихотворений, загадок по 

ПДД 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

Все 

возрастн

ые 

группы 

6.Выставка детского творчества «ПДД – 

наши лучшие друзья» на группах 

 

Апрель  Воспитатели 

групп 

Все 

возрастн

ые 

группы 

7. Игры на площадке ПДД В течение года Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Все 

возрастн

ые 

группы 

8.Игра на макете «Наш микрорайон» 

 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

Младшие 

группы 

9.Музыкальные и физкультурные 

развлечения 

В течение года Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

воспитатели 

групп 

специалисты 

Все 

группы 

10.Создание, реализация, презентация 

нормативных и исследовательских 

проектов 

Октябрь Воспитатели 

групп 

Старшие 

группы 

11.Викторина по ПДД «Знатоки правил 

дорожного движения» 

 

 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Подготов

ительные 

к школе 

группы 

12.Участие в конкурсах 

муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

 

 В течение года Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

 Все 

возрастн

ые 

группы  

13.Акция «День памяти жертвам ДТП» 

 

 3 неделя ноября Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Старшие 

и    

подготов

ительные 

к школе 

группы 

14.Спортивное развлечение по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» 

 Декабрь Старший 

воспитатель 

Средние 

группы 



Лукьянова 

С.Е. 

15.Развлечение по ПДД «На улице – не 
в комнате, о том ребята, помните» 

 

Март Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Средние 

группы 

16.Развлечение по ПДД «Наш друг - 

светофор» 

 

 

Март Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Младшие 

группы 

17. Кукольный театр «Сказка о правилах 

дорожного движения» 

 

Апрель Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Старшие 

группы 

18.Выпуск газеты для родителей 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

Июнь Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Средние, 

старшие 

группы 

19. Квест - игра «Помоги светофору»  Июль Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

воспитатели 

групп 

Старшие 

подготов

ительные 

к школе 

группы  

20.Развлечение по ПДД «Сказочные 

герои в гостях у Светофора» 

 

Август Старший 

воспитат

ель 

Лукьянов

а С.Е. 

воспитат

ели групп 

Сред

ние, 

стар

шие, 

подго

товит

ельн

ые к 

школ

е 

групп

ы 

Взаимодействие с семьей 

1.Участие родителей в проведении 

Недели безопасности дорожного 

движения (конкурсы рисунков) 

 

Ноябрь Старший 

воспитат

ель 

Лукьянов

а С.Е. 

Сред

ние, 

стар

шие 

групп

ы 

2.Акция «За безопасность дорожного 

движения – все вместе» 

Май Воспитатели 

групп 

Все 

группы 



 

3.Участие родителей в конкурсе 

совместных творческих работ «ПДД – 

наши лучшие друзья» 

Декабрь Воспитатели 

групп 

Средние, 

старшие, 

подготов

ительные 

к школе 

группы 

4.Обновление информации по 

предупреждению ДДТТ на сайте 

МБДОУ 

 По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель 

Лукьянова 

С.Е. 

Все 

группы 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

1. Подготовка информационных 

материалов, листовок, памяток, 

инструкций, сообщений, статей 

для родителей, дошкольников по 

профилактике безопасности детей 

на дорогах 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

2. Подготовка информационных 

сообщений о проведении акций, 

мероприятий по профилактике 

безопасности обучающихся на 

дорогах 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

3. Изготовление буклетов, памяток 

при проведении пропагандистских 

мероприятий по 

профилактике безопасности 

несовершеннолетних на дороге. 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

4. Участие в интернет – конкурсах по 

безопасности дорожного движения 

В течении 

учебного года 

 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

1. Обновление разметки на 

территории учреждения 
Летний период 

Зам. Зав по АХЧ 

Вороновский М.В. 

2. Пополнение методической и 

детской литературой, наглядными 

пособиями методического 

кабинета, групп по обучению 

правилам безопасного поведения 

на дороге 

По мере 

необходимости 

Старший воспитатель 

Лукьянова С.Е. 

 

 

 


