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План работы  

по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ)  

на 2019/2020 учебный год в  

МДОУ «Детский сад №110 общеразвивающего вида» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ:  

-создание у дошкольников навыков безопасного поведения на улице; 

-сохранение жизни и здоровья детей; предотвращение ДДТТ; 

-привлечение внимания общественности к проблеме ДДТТ. 

 

№ Содержание работы 

 

Срок исполнения Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Изучение нормативно – правовой базы по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2 Ознакомление педагогов с планом работы по 

профилактике ДДТТ.  

Консультация «Типичные ошибки в обучении правилам 

дорожного движения». 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 

 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок и экскурсий за пределы территории 

МДОУ (осенне-весеннее, зимнее, летнее время года); по 

предупреждению дорожного травматизма. 

4 раза в год 

 

заместитель 

заведующего  

4 

 

Подбор и систематизация материала по разделу: «Правила 

дорожного движения». 

в течение года заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Оформление групповых информационных «уголков 

безопасности», папок-передвижек, ширм. Памяток для 

родителей. 

в течение года воспитатели 

6. 

 

Участие во Всероссийской  акции «Внимание, дети!», 

«День знаний!» по  профилактике ДДТТ. 

сентябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7. Участие в месячнике безопасности. сентябрь-октябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8. 

 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической литературой, наглядными пособиями. 

в течение года 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

9. 

 

Обновление предметно-развивающей среды в группах по 

обучению детей безопасности дорожного движения. 

в течение года 

 

воспитатели 

10. 

 

Оперативный контроль «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД и ОБЖ». 

в течение года 

 

заведующий,  

заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

11. Ознакомление с материалами газеты «Добрая Дорога 

Детства» для использования в работе. 

2 раза в месяц заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12. Участие в конкурсах проводимых газетой «Добрая Дорога 

Детства» и других конкурсах . 

в течение года старший 

воспитатель, 



воспитатели 

Работа с детьми 

1 Организация ООД по ПДД в группах в течение года воспитатели 

2 

 

 

Беседы: 

- Безопасная дорога 

- О транспорте 

- О назначении светофора 

- Ходи по улице с умом 

- Пешеходный переход 

- Дорога не место для игр 

- Юный велосипедист 

- Осторожно, гололед!  

- Знаки, которые я знаю и т.д. 

в течение года 

 

воспитатели 

 

3 

 

Целевые прогулки и экскурсии: 

- Неделя грамотного пешехода 

- Виды транспорта 

- Перекресток, пешеходный переход 

в течение года заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.  Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте. 

в течение года воспитатели 

5. 

 

 

Развлечение:  

- «Дорожная азбука»  

октябрь заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6. Показ мультимедийных презентаций «Азбука пешехода» сентябрь-октябрь, 

май-июнь 

заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель  

7. 

 

 

Выставки, конкурсы: 

- детских книг и дидактических игр  «Дорожная азбука» 

- детских рисунков «Дети – за безопасность дорожного 

движения» 

 

в течение года 

 

 

воспитатели 

 

 

8. 

 

 

 

 

Игровые ситуации, дидактические и сюжетно-ролевые 

игры по ПДД, работа с лепбуком: 

- Светофор 

- Собери знак 

- Мы по улице идем 

- Безопасный переход 

- Дорожные знаки – наши добрые друзья 

- Веселый автобус; и т.д. 

в течение года 

 

воспитатели 

 

 

 

9. Чтение детской литературы по ПДД, рассматривание 

иллюстраций, обсуждение проблемных ситуаций, 

заучивание стихотворений. 

в течение года воспитатели 

10. Просмотр: 

- мультфильмов о безопасности движения на дороге; 

- видеофильма «Азбука дорожного движения» 

-мультфильмы «Уроки тетушки Совы», «Смешарики» 

в течение года заместитель 

заведующего, 

старший воспитатель 

11. Проведение профилактической беседы с детьми с 

приглашением инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения  ОГИБДД  ОМВД России по г. Ухте 

Фогель М.В. 

сентябрь,  

май-июнь 

заместитель 

заведующего 

Работа с родителями 

1 

 

 

Стендовые консультации:  

- «Безопасное поведение на улицах и дорогах» 

- «Как переходить улицу с детьми» 

 

Сентябрь, 

февраль 

воспитатели 



-«Уроки по изучению ПДД с детьми дома» 

2 Выпуск памяток для родителей: 

- Вперед ведет и учит нас дорога. Она экзамен принимает 

строго (к Всемирному дню памяти жертв ДТП) 

- Воспитание грамотного пешехода 

- Ребенок- главный пассажир 

-Зачем нужны светоотражатели на одежде? И т.д. 

 

в течение года 

заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Анкетирование родителей:  

- «Знает ли ваш ребенок ПДД?» 

февраль воспитатели 

4 Ознакомление с материалами газеты «Добрая Дорога 

Детства»  

постоянно воспитатели 

5 Проведение профилактической беседы с законными 

представителями на общем родительском собрании с 

приглашением инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения  ОГИБДД  ОМВД России по г. Ухте 

Фогель М.В. 

сентябрь, май заместитель 

заведующего 

6 Организация работы активной группы родителей 

«Родительский патруль» 

в течение года заместитель 

заведующего  

 

 

 

 

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ 

в МДОУ «Детский сад № 110 общеразвивающего вида»                                                            М.В. Гирнинг 

 


