
 
  
 



План работы  по профилактике детского 
дорожно – транспортного травматизма 

на 2019-2020 учебный год 
 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

 Обновление  уголков по изучению правил дорожного движения 
в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, информация) 

 «День знаний» с приглашением  инспектора ГИБДД. 

Оформление уголков для родителей по ПДД  

Изготовление памяток для родителей  о правилах перевозки 
детей в  транспортном средстве. 

Акция «Безопасный переход «Зебра» 

Развлечение по ПДД «В страну дорожных знаков» 

Проведение оперативно профилактической операции 
«Внимание – Дети!» 

Групповые собрания   

 

Сентябрь Воспитатели 

Муз. руководитель, 
воспитатели.               
Ст. воспитатели.   
Воспитатели 

Воспитатели 

Ст. воспитатели. 

 Муз. руководитель, 
воспитатели.   

Ст. воспитатели 
 
Воспитатели  

 Выставка  детских рисунков «Внимание – дети!» 

Консультация для родителей  по ППД «Как уберечь ребёнка от 
несчастья на дороге»  

Городской конкурс рисунков «Дорожные знаки» 

Городское оперативно-профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога» 

Операция «Каникулы» 

Октябрь ПДО  
Воспитатели  
 
 
Валиева В.Х 
 
Ст. воспитатель 
Н.В.Селезнёва    
воспитатели 

Консультация для родителей  «Родители, будьте 
осмотрительнее!» 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 
движения «Безопасность на дорогах» 

Спортивное развлечение «Дорожные старты».  

Акция «Светоотражатели» 

Акция «Безопасность - детям!» 

Акция ко Дню матери (изготовление подарочных 
световозвращателей) 

Ноябрь Воспитатели  

 

ПДО  

Инструктор по 
физической культуре 

Ст. воспитатели 

Воспитатели  

  

 



 Театрализованное представление по ПДД «Как Емеля в город 
ездил» 

Анкетирование родителей по ПДД  

Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» 

Декабрь Ст. воспитатели и 
воспитатели старшей 
группы                                   
Ст. воспитатели  

Воспитатели  

 Выставка детских рисунков «Дорога. Ребёнок. Безопасность» 

Познавательно – игровой конкурс для детей старшего 
дошкольного возраста «Правила дорожного движения знай и 
выполняй» 

Акция «каникулы» 

Развлечение «Дорожная азбука» 

Городской фотоконкурс «Стань заметней! Пристегнись и 
улыбнись»  

Январь  ПДО 

Воспитатель   

 

Ст. воспитатели,  
воспитатели 
Музыкальный 
руководитель                        
Ст. воспитатель                   
Н.В. Селезнёва 

Проведение тематической недели «Правила дорожного 
движения» 

Оформление стенда «Внимание, транспорт» 

Проведение оперативно – профилактических мероприятий 
«Безопасная дорога» 

Проведение профилактических мероприятий «Юный пассажир» 

 

Участие в социальной компании «Сложности перехода»  

Февраль Старшие воспитатели,  
 
Воспитатели старшей 
группы «Жемчужинка» 
Ст. воспитатель, 
воспитатели 
С 
т. воспитатель, 
воспитатели   
 
Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Консультации для родителей «Безопасность детей в наших 
руках», «Советы родителям по обучению детей ПДД» 

Вечер развлечений на тему: «Мы изучаем правила дорожного 
движения» 

Операция «Каникулы» 

Городской конкурс агитбригад «Правила дорожные детям знать 
положено» 

Март  Воспитатели  

Воспитатели 
подготовительной к 
школе группы                                       
Ст. воспитатель, 
воспитатели                            
ст. воспитатель,                      
муз. руководитель 

 В уголках безопасности обновить информацию  по дорожной 
безопасности: 

- Безопасность на пешеходных переходах; 

-Перевозка детей-пассажиров; 

- Использование светоотражающих элементов. 

КВН по ПДД «Дорожная азбука» 

Выпуск газеты для родителей «Светофорчик» 

Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатели. 



 Обновление детской транспортной площадки, дорожной 
разметки на территории ДОУ 

Акция «Внимание – Дети!» 

Встреча с работником  ГИБДД 

Проведение инструктажа для родителей по ПДД        
Фотовыставка «Пешеходный переход» 

Май Ст. воспитатели                       

Ст. воспитатель   

 

 

Воспитатели  

1. Беседа с детьми  о ПДД, о городском транспорте, о 
помощниках на дороге, поведение в общественном транспорте. 

2. Экскурсии и целевые прогулки с детьми по улицам 
(наблюдение за транспортом), к перекрестку (пешеходный 
переход, работа светофора) остановке пассажирского 
транспорта. 

3. Обыгрывание  ситуаций «Как я перехожу улицу с мамой, 
поведение в транспорте»… 

 4. Чтение художественных произведений, рассматривание 
картинок, иллюстраций, заучивание стихов о транспорте, 
правилах дорожного движения. 

5. Знакомство с дорожными знаками и указателями. 

 6. Сюжетно – ролевые игры на тему «Улицы города»  

7. Занятие с детьми: «Правила безопасного поведения в 
транспорте и на остановке», «Три сигнала светофора», 
«грамотный пешеход» … 

8. Настольно-дидактические игры на тему – «Собери знак», 
«Городок», « Дорожные знаки», «Светофор». 

9. Просмотр видеофильмов и мультфильмов по ПДД 

В течение 
года по 
плану групп 

Воспитатели 

 1. Приобретение наглядного и демонстрационного материала 
для обучения детей правилам дорожного движения. 

2. Знакомство с новой методической литературой по ПДД. 

3. Приобретение настольно – печатных игр  по ПДД 

В течение 
года  

Ст.воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 


