
 

 



Цель: Создание необходимых условий в ДОУ для предупреждения детского травматизма на 

дорогах, повышения компетентности педагогов и родителей в обеспечении безопасной 

жизнедеятельности воспитанников.  

Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма.  

Задачи: 1. Создать в детском саду условия для обучения воспитанников правилам 

безопасного поведения на дорогах.  

2. Научить воспитанников жить в динамичном, быстро меняющемся мире глобальной 

автомобилизации, сформировать у них сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих, готовность к эффективным, обоснованным 

действиям в любой дорожной ситуации.  

3. Использовать современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с воспитанниками на улице, во дворе, в транспорте. 

 4. Формировать у родителей воспитанников устойчивый интерес к безопасности детей, как 

участников дорожного движения, привлекая их к совместной деятельности с детьми 

 

 

Содержание работы 

 

Срок исполнения 

 

Ответственный 

Организационная работа 
Ознакомление педагогов с 

образовательной программой 

по профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма «Безопасность 

дошкольников» 

Помощь педагогам в 

составлении планов работы по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма на год 

Август – Сентябрь 

 
Ответственный за ПДДТТ 

Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

Август – Сентябрь 

 
Воспитатели 

Консультации для педагогов, в 

помощь при подготовке детей 

к участию в районном 

конкурсе «Школа светофорных 

наук» 

Сентябрь 
Старший воспитатель, 

Ответственный за ПДДТТ 

Пополнение актуальной 

информации на официальном 

сайте учреждения в разделе 

«Дорожная безопасность» 

Постоянно Ответственный за ПДДТТ 

Пополнение актуальной 

информации на 1 этаже 

учреждения 

Постоянно Ответственный за ПДДТТ 

Методическая работа. Работа с педагогами 

Оформление выставки в 

методическом кабинете 
Август - Сентябрь Ответственный за ПДДТТ 



Пополнение методического 

кабинета и групп 

методической, детской 

литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года 

Ответственный за ПДДТТ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Подборка мультимедийных 

видео, интерактивных игр по 

профилактике детского 

дорожно – транспортного 

травматизма для 

воспитанников 

В течение года 

Ответственный за ПДДТТ, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Обсуждение на планерках 

аналитической справки по ДТП 

с участием 

несовершеннолетних по 

сводкам ГИБДД. 

Ежеквартально 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Зам.зав. по УВР, 

Ответственный за ПДДТТ 

воспитатели групп, 

Открытые просмотры занятий, 

развлечений в 

подготовительных группах 

Сентябрь, Май 

Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Ответственный за ПДДТТ 

Воспитатели подгот. групп 

Подбор и систематизация игр 

по всем группам по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

В течение года 
Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Тематический контроль 

организации работы с детьми 

по профилактике дорожно - 

транспортного травматизма 

Согласно плана 

контроля 
Старший воспитатель 

Работа с воспитанниками 

Согласно с образовательной 

программой по профилактике 

детского дорожно – 

транспортного травматизма 

«Безопасность дошкольников» 

В течение года Воспитатели групп 

Работа с родителями 

Оформление папки 

передвижки «Правила 

дорожные знать положено» 

 

Сентябрь 

Май 

Ответственный за ПДДТТ, 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие родителей в 

изготовлении макетов по ПДД. 

 

Сентябрь 
Старший воспитатель 

Стендовая информация для 

родителей «Уголок по 

безопасности дорожного 

движения» (памятки, 

информация о состоянии 

аварийности в городе, 

материалы о проблеме 

безопасности дорожного 

движения среди пешеходов) 

Ежемесячно 
Ответственный за ПДДТТ, 

Старший воспитатель 

Групповые родительские 

собрания по освещению 

ситуации дорожно- 

 

2 раза в год 

 

Воспитатели групп 



транспортного травматизма 

среди детей. 

Пропагандирование родителей 

об обязательном ношении 

светоотражающих элементов 

на детской одежде в темное 

время суток 

Постоянно 

Ответственный за ПДДТТ, 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 
 


