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Задачи на 2017 -  2018 учебный год:

1. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 
формированию транспортной культуры, безопасного поведения на 
улицах и дорогах города и в транспорте.

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями 
воспитанников по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

№
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные

1 Мероприятия в области нормативно -правового обеспечения МОУ
1.1. Издать приказ о назначении ответственного за 

проведение работы по профилактике ДЦТТ 
2017 -  2018 учебный год

сентябрь Заведующий МОУ

1.2. Формирование пакета документов по 
профилактике ДДТТ сентябрь

Заведующий МОУ 
Старший 

воспитатель
1.3. Работа с нормативными документами по 

вопросу профилактики дорожно- 
транспортного травматизма и обучение детей 
правилам дорожного движения

В течение года
Старший

воспитатель,
ответственный

1.4. Проведение целевых инструктажей с 
сотрудниками по обеспечению безопасности 
детей на дорогах

В течение года Инженер по ОТ

2.
® .'ЖЖ Ж  Ж ■ ■■ 4 i' .. 'Ш ......  Ж:

Организация работы с педагогами:
2.1. Оформление документации по формированию 

транспортной культуры дошкольников сентябрь.
Старший

воспитатель

2.2. Обновление и пополнение учебно
методического комплекса по ПДЦ 1 раз в месяц

Старший
воспитатель

2.3 Обсуждение проблемы профилактики 
дорожно - транспортного травматизма на 
педсовете

ноябрь

заведующий, 
старший 

воспитатель, 
инженер по ОТ

2.4. Консультация:
«Организация занятий по обучению 
дошкольников безопасному поведению на 
улицах и дорогах города»

октябрь Старший
воспитатель

2.5. Консультация:
«Воспитательная работа с детьми старшего 
дошкольного возраста по соблюдению правил 
безопасного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте»

февраль Старший
воспитатель

2.6. Неделя безопасности «Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма» По приказу Старший

воспитатель
2.7. Обновление макетов перекрестков в 

соответствии с возрастной группой. * сентябрь. Воспитатели



2.8. Разработка конспектов, сценариев, 
музыкальных развлечений, физкультурных 
досугов по ПДЦ

В течение года

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели

3. Организация работы с детьми:
3.1. Пополнение и обновление пособий по 

обучению детей ПДД В течение года Воспитатели

3.2 Беседы по ПДД с детьми на темы:
-  Что ты знаешь об улице?
-  Мы пешеходы - места движения пешеходов, 

их название, назначение
-  -Правила поведения на дороге
-  -Машины на улицах города -  виды транспорта
-  -Что можно и что нельзя
-  -Помощники на дороге -  знаки, светофор, 

регулировщик
-  -Будь внимателен!
-  Транспорт в городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 
знаки

По плану Воспитатели

3.3. Проведение досугов, развлечений, 
спортивных праздников по обучению детей 
дошкольного возраста ПДД В течение года

Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре, 

воспитатели
3.4 Чтение художественной литературы по ПДД 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»;
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
В. Головко «Правила движения»;
С Яковлев «Советы доктора Айболита»;
О. Бедерев «Если бы...»;
A. Северный «Светофор»;
B. Семернин «Запрещается - разрешается»

в течение года воспитатели групп

3.5 Непосредственно -  образовательная 
деятельность в группах
-по формированию целостной картины мира и 
коммуникации;
- художественному творчеству;

- продуктивной деятельности, с включением 
элементов, связанных с соблюдением правил 
дорожного движения

в соответствии с 
перспективными 

планами 
воспитательно - 
образовательной 
работы с детьми 

в группах

воспитатели групп

3.6 Сюжетно - ролевые игры в группе и на 
прогулочном участке 
-«Путешествие по улицам города», 
-«Улица и пешеходы»,
-«Светофор»,
-«Путешествие с Незнайкой»,
-«Поездка на автомобиле», 
-«Автопарковка», , 
-«Станция технического обслуживания», 
-«Автомастерская»

в течение года воспитатели групп



3.7. Проведение игр по ознакомлению с 
правилами дорожного движения:
- дидактические
- подвижные

Еженедельно Воспитатели

3.8. Мониторинг освоения детьми правил 
дорожного движения

Сентябрь
май Воспитатели

3.9. Выставка детских рисунков «Дорога и дети» В течение года Воспитатели
3.10. Экскурсии:

- на регулируемый перекресток;
- на нерегулируемый перекресток;
- «Дорожные знаки для пешеходов»;
- «Виды и сигналы светофоров»;
- «Виды транспорта»

В течение года Воспитатели

4. Организация работы с родителями:
4.1. Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний В течение года
Старший

воспитатель

4.2. Рекомендации:
«Ребенок и взрослый на улице», «Ваш друг' 
светофор»

декабрь
Старший

воспитатель

4.3. Консультации «Где прячется опасность?», 
«Игра как ведущий метод обучения детей 
безопасному поведению на улицах»

март
Старший

воспитатель

4.4 Консультация «Внимание: весна!» - 
информирование родителей о правилах 
поведения на прогулке ребенка в весенний 
период, во время гололедицы, во время таяния 
снега

Март
Старший 

воспитатель, 
инженер по ОТ

4.5 Беседы по пропаганде правил дорожного 
движения, правил перевозки детей в 
автомобиле.
Темы:
Будьте вежливы -  правила поведения в 
общественном транспорте;
Что должны знать родители, находясь с 
ребенком на улице;
Правила дорожного движения -  для всех; 
Осторожно, дети! -  статистика и типичные 
случаи детского травматизма;
Чтобы не случилось беды! -  меры 
предупреждения детского травматизма

в течение года воспитатели групп, 
старший 
воспитатель, 
инженер по ОТ

4.6 Обновление папок - передвижек 
"Правила дорожные детям знать положено"

октябрь воспитатели

4.7. Привлечение родителей к участию в 
праздниках, конкурсах, выставке рисунков В течение года Воспитатели

4.8. Обновление информации о количестве 
дорожно-транспортных происшествий в 
городе и районе

1 раз в квартал
Старший

воспитатель

4.9. Обновление информации на web-сайте 
учреждения 1 раз в квартал Старший

воспитатель
4.10 Рекомендации по разработке маршрутов «Дом 

-  детский сад» ’



5. Совместная работа с ГИБДД:

5.1. Участие представителя ГИБДД в общем 
родительском собрании «Внимание, дети!» сентябрь

Инспектор по 
ПБДД, полка ДПС 
ГИБДД УМВД РФ

5.2. Участие представителя ГИБДД в проведении 
консультации для родителей «Правила 
дорожного движения»

февраль
Инспектор по 

ПБДД, полка ДПС 
ГИБДД УМВД РФ

5.3. Беседы и занятия по безопасности движения с 
сотрудниками и дошкольниками 1 раз в квартал

Инспектор по 
ПБДД, полка ДПС 
ГИБДД УМВД РФ


