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План работы на 2019-2020 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 

Организационный момент 

 

Мероприятия  Ответственный  Срок  

Составление и утверждение плана работы 

по профилактике ДДТТ на 2019-2020 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

Обновление и пополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы безопасных 

подходов. 

Старший 

воспитатель 

сентябрь 

Издание приказа о назначении 

ответственного лица по профилактической 

работе по предупреждению дорожно – 

транспортного травматизма на 2019-2020 

учебный год 

Старший 

воспитатель 

 

сентябрь 

Обновление дорожной разметки Старший 

воспитатель 

май 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

                                    Работа с педагогами   

Анкетирование педагогов Старший 

воспитатель 

Консультация для воспитателей:  

«Игра как ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы по  ПДД на Воспитатели  



группах 

Работа с детьми  

Беседы: «Знакомство с  патрульной машиной» 

«Пешеходный переход» 

Воспитатели  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 

движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели 

                               Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребёнок на 

улицах города» 

Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «Изучаем ПДД» 

Старший 

воспитатель  

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

ДО 

«Улица города» средняя  группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Старший 

воспитатель 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 

Старший 

воспитатель  



Конкурс среди групп «Центр БДД» Старший 

воспитатель  

Работа с детьми  

НОД по ПДД (как часть) 

«В городском транспорте» старшая логопедическая группа  

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с 

детьми  

«Улица» смешанная  группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Безопасные дороги детям» 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД 

Собрание трудового коллектива – «Правила движения – 

достойны уважения» 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми  

Совместная игровая деятельность с детьми 

«Аппликация «Светофор» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение 

«Знай правила дорожного движения» старшая  группа 

Воспитатели 

 

Встреча с инспектором ГИБДД  Воспитатели 

Работа с родителями  

Общее родительское собрание  

«Профилактика  детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

Зав. ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице»  Воспитатели 

Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов» 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД в холле ДС 

Старший 

воспитатель 

 



 

                                                          Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Тестирование педагогов по ПДД Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД  Воспитатели 

Поведение  тематической недели 

«Азбука безопасности» 

Воспитатели 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация: «Чем опасен гололёд» Воспитатели 

Советы для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Старший 

воспитатель 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Целевые прогулки как 

форма профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Старший 

воспитатель 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

НОД (часть) 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» старшие 

группы 

Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД Старший 

воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Тематическая выставка «Дидактические игры по 

безопасности дорожного движения» 

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будь заметней на дороге» Воспитатели 

 



Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Старший 

воспитатель 

Приобретение наглядной информации Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник 

ГИБДД 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий «Наблюдение да движением 

транспорта» 

Воспитатели 

Беседы с детьми 

«Дорога не место для игр» старшая группа 

«Как вести себя в общественном транспорте» старшая 

логопедическая  группа 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Воспитатели  

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как знакомить детей с правилами дорожного движения»  

Воспитатели 

Методические рекомендации «Фликеры на одежде» Воспитатели 

 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

Старший 

воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагогов по 

формированию у детей знаний по безопасности дорожного 

движения» 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Акция «Шагающий автобус» Воспитатели 

Встреча с инспектором ГИБДД Воспитатели 

Минутки безопасности Воспитатели 

Оформление методического обеспечения к участию в 

конкурсе «Зеленый огонек» 

Воспитатели 



Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план - схемы «Мой путь 

в детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший 

воспитатель 

 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Старший 

воспитатель 

Консультация «Организация изучения правил дорожного 

движения в летний оздоровительный период» 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД Старший 

воспитатель 

Общее родительское собрание Зав. ДОУ 

 

 
 


