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ЦЕЛЬ: формирование элементарных представлений у воспитанников о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил 

ЗАДАЧИ :  

1. Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике ДДТТ, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей навыки самостоятельного и безопасного поведения на 

улице и дорогах. 

3. Воспитывать отрицательное отношение к нарушителям норм поведения и правил 

дорожного движения. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Педагогический совет (рассмотрение вопроса 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма) 

сентябрь Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

1.2. Организация и проведение инструктивно – 

методической работы с воспитателями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

1.3. Приобретение дидактических игр, пособий, 

методической, детской художественной 

литературы по ПДД. 

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

1.4. Организация участия в конкурсах и других 

мероприятиях по профилактике ДДТТ, 

проводимых на муниципальном и областном 

уровнях. 

в течение года 

по плану 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

1.5. Организация участия в мероприятиях по 

безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках: 

-Всероссийской операции "Внимание - дети!" 

-Недели безопасности дорожного движения. 

-Профилактического мероприятия 

«Каникулы». 

в течение года, 

по плану 

ОГИБДД 

УМВД России 

по городу 

Тамбову 

Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

1.6. Организация и проведение в ДОУ 

профилактических бесед, практических 

занятий, развлечений по изучению детьми 

ПДД.  

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

воспитатели 

1.7. Организация работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в период летнего отдыха детей 

июнь-август Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

1.8. Активизация работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

ДОУ, привлечение их к участию в 

профилактических мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, в т.ч. с помощью 

ресурсов сети Интернет 

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 



1.9. Оформление / обновление уголков по 

правилам дорожного движения по 

возрастным группам. 

Оформление консультативного материала по 

профилактике ДДТТ для родителей  

сентябрь, 

май 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

1.10 Проведение профилактической работы с 

детьми, родителями и педагогическим 

коллективом по факту каждого дорожно-

транспортного происшествия с участием 

ребенка.  

Представление информации о проделанной 

работе, по фактам ДТП в управление 

дошкольного образования администрации 

города Тамбова. 

в течение года Заместитель заведующего 

Воспитатели 

2. Научно-методическая работа 

2.1. Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

2.2 Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта работы ДОУ по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

3. Информационно-аналитическая работа 

3.1. Анализ состояния детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ. 

ежеквартально Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

3.2 Ведение учета детского дорожно-

транспортного травматизма. 

постоянно Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

4. Информационно - просветительская работа 

4.1. Освещение вопросов профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

сайте ДОУ. 

в течение года Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

4.2. Изготовление и использование в работе 

плакатов, листовок, памяток, рисунков по 

безопасности дорожного движения. 

в течение года Старший воспитатель 

воспитатели 

5. Профилактическая работа 

5.1. Инструктивно-методическая работа с воспитателями 

5.1.1 Консультация для педагогов ДОУ  

«Роль воспитателя в предупреждении 

дорожно-транспортного травматизма у детей 

дошкольного возраста». 

сентябрь  Заместитель заведующего 

 

5.1.2 Выставка и обзор методической литературы 

по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

октябрь  Заместитель заведующего 

5.1.3 Семинар «Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма в детском саду» 

ноябрь Заместитель заведующего 

Старший воспитатель 

5.1.4  Консультация «Предупреждение детского 

дорожно - транспортного травматизма в 

летний период». 

май Старший воспитатель 

5.2. Работа с детьми 

5.2.1 Изучение детьми ПДД согласно программам:  в течение года Заместитель заведующего, 



- Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 45 «Буратино»; 

-Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука 

дорожной безопасности» 

Старший воспитатель 

5.2.2 Проведение в возрастных группах 

практических занятий с детьми на основе 

составленных планов – схем  

«Дорога в детский сад». 

в течение года Воспитатели 

5.2.3. Выявление детей, имеющих велосипеды/ 

самокаты и проведение с ними бесед на тему 

«Правила дорожного движения для 

велосипедистов и пешеходов» 

в течение года Воспитатели 

5.2.4 Игры с макетом улицы.  

«Устройство улицы». Сигналы светофора. 

в течение года Воспитатели 

5.2.5  «Кукольный театр» 

 

Мультфильм - сеанс 

ноябрь 

 

в течение года   

Старший воспитатель 

Муз. руководитель. 

Инструктор по 

физ.культуре 

Воспитатели  

5.2.6 Конкурс детского творчества по ПДД 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь, по 

плану 

управления 

дошкольного 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

5.2.7 Целевые прогулки с детьми на улицы города, 

к регулируемым и нерегулируемым 

перекресткам. 

сентябрь, 

 апрель 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

5.2.8 Посещение детьми 5-7 лет Учебного центра 

«Автогородок» 

в течение года, 

по 

согласованию с 

управлением 

дошкольного 

образования 

администрации 

города Тамбова 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

5.2.9 Встречи детей 5-7 лет с представителями 

ОГИБДД УМВД России по городу Тамбову 

в течение года, 

по 

согласованию с 

инспектором 

ОГИБДД 

УМВД России 

по городу 

Тамбову 

Заместитель заведующего, 

Старший воспитатель 

5.2.10 Мониторинг овладения необходимыми 

навыками и умениями по изучению правил 

дорожного движения. 

сентябрь,  

май 

Заместитель заведующего 

Воспитатели 

5.2.11 Обучающие мероприятия с детьми с 

помощью ресурсов сети Интернет 

в течение года, 

по запросу  

Заместитель заведующего 

Воспитатели 

5.3. Работа с родителями 



5.3.1 Консультация «Рекомендации родителям по 

обучению детей правилам дорожного 

движения». 

январь Воспитатели  

5.3.2 Опрос родителей (законных представителей):  

 «Обеспечение безопасности детей в 

условиях дорожной среды». 

 «Автотранспортные средства в семье». 

Январь,  

сентябрь 
Воспитатели 

5.3.3  Памятки родителям по безопасному 

поведению в дорожной среде. 

 Папки-передвижки по группам для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года Воспитатели 

5.3.4 Совместная деятельность родителей и детей: 

 Составление плана – схемы «Дорога в 

детский сад». 

 Декоративно – прикладное творчество: 

«Дорога глазами детей», «Моя улица» 

 

сентябрь  

 

октябрь-ноябрь 

 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

5.3.5  Беседы на родительских собраниях.  

Темы: 

а) Роль семьи в профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

б) О велосипедах и юных велосипедистах. 

в течение года Воспитатели 

5.3.6 Размещение консультативной информации по 

профилактике ДДТТ на сайте МБДОУ 

В течение года Старший воспитатель 

 


