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План работы
Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения №138 г, Липецка
по профилактике

детского дорожно- транспортного травматизма
на 2018-2019 учебный год



Блок работы с детьми 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Непосредственно образовательная 
деятельность по ознакомлению 
дошкольников 3-7 лет с 
правилами дорожного движения  

Сентябрь-
май 

воспитатели, 
заместитель 
заведующей,  

 старший 
воспитатель 

2.  «Островок безопасности» - 
совместная игровая деятельность 
(еженедельно) 

Сентябрь-
май 

воспитатели 

3.  Просмотр мультимедийных 
презентаций «Правила дорожного 
движения», «По дорогам сказок» 
и т.д. 

в течение 
года  

воспитатели 

4.  Встречи с сотрудниками ГИБДД сентябрь-
май 

заместитель 
заведующей 

5.  Целевые экскурсии к автобусной 
остановке, проезжей части, 
светофору 

сентябрь-
май 

педагоги, 
старший 

воспитатель 
6.  Просмотр мультфильмов из серии 

«Азбука безопасности», «Уроки 
тетушки Совы» 

1 раз в 
месяц 

воспитатели 

7.  Просмотр театрализованных 
представлений «Школа Юных 
пешеходов», кинолекторий 
«Юный пешеход»  

сентябрь-
август  

музыкальные  
руководители 

8.  Изготовление книжек-малышек 
«Дорожные знаки», «Мы 
грамотные пешеходы» 

ноябрь воспитатели 

9.  Профилактическая акция: 
«Умелый пешеход» (развлечения, 
с/р игры, д/игры, моделирование 
ситуаций, разучивание стихов и 
т.д.) 

октябрь, 
апрель  

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

10.  Участие в городской акции 
«Пристегни или потеряешь» - 
«Ребёнок в машине всегда 
в автокресле», всероссийской 
акции «Дорога - Символ Жизни!», 
интернет акция «Дорога – символ 
жизни! 

в течение 
года  

заместитель 
заведующей,  

 старший 
воспитатель, 
воспитатели, 

родители  

11.  Конкурсы детского творчества: 
«Дорога глазами детей», 

август, 
ноябрь, 

старший 
воспитатель, 



«Осторожно на дороге», 
«Зелёный огонёк» 

март воспитатели  

12.  Месячник «Внимание - дети!» 
 
 

сентябрь 
 

заместитель 
заведующей,  

 старший 
воспитатель, 
воспитатели 

13.  Детско-родительский проект 
«Безопасная дорога», практико-
ориентированный проект «Я 
маленький, но яркий и заметный!» 

сентябрь, 
март 

воспитатели 
подготовительных 

групп 

14.  Викторина «Грамотный  
пешеход»  

  февраль заместитель 
заведующей, 

старший 
воспитатель, 

инспектор ГИБДД, 
воспитатели 

15.  Праздник  «Зеленый светофор».  май  музыкальный 
руководитель, 

инспектор ГИБДД,  
педагоги групп 

 
16.  Досуг «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 
ноябрь воспитатели 

старших, 
подготовительных 

групп 
 

Блок работы с родителями 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

   1. Консультации на 
информационном стенде и 

папках передвижках в 
информационных уголках на 

темы: 
«Обучение дошкольников 

правилам дорожного движения» 
«Фликеры на одежде- это важно» 

«Аккуратность в гололед -на 
дороге нас спасет!» 

«Осторожно, автомобили!»  
( рекомендации по профилактике 

дорожно-транспортного 

 
 
 
 
 

сентябрь, 
декабрь,  
февраль,  

май  

 
 
 
 
 

воспитатели  



травматизма в летний период) 
 

2. Родительские собрания (с 
приглашением сотрудников 

ГИБДД) 
 «Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье» 
 

«Дисциплина на улице- залог 
безопасности пешеходов!» 

 

 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Май  

заведующая 
 
 
 

заместитель 
заведующей, 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3. Участие в городской акции 
«Пристегни или потеряешь» - 

«Ребёнок в машине всегда 
в автокресле»,  

август  старший 
воспитатель 

4. Изготовление памяток 
«Безопасность на дороге» 

февраль старший 
воспитатель, 
воспитатели  

5. Изготовление буклетов 
«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

сентябрь воспитатели 

6. Проведение анкетирования 
«Правило и безопасность 

дорожного движения» 

сентябрь воспитатели 

7. Привлечение родителей к 
изготовлению игровых масок – 

«дорожные знаки», д/игр, 
пособий 

ноябрь воспитатели 

8. Выставка совместных 
творческих работ родителей и 

детей «Мы за безопасное 
движение!» 

март Старший 
воспитатель 

9. Регулярное обновление 
информации в «уголках 

безопасности»  

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 

10. Трудовая деятельность 
родителей по оформление 

участка  детского сада по ПДД 
для сюжетно-ролевых игр на 

дорожную тематику 

май Воспитатели 

 

 



Блок работы с педагогами 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.   Инструктаж: 
 «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма» 
 
«Оказание первой медицинской 
помощи и действия воспитателя 
при травме ребёнка» 

 
сентябрь 

 
 

ноябрь  
 

 
заместитель 
заведующей 

 
медсестра 

2. Консультация для воспитателей 
«Инструктивно-методические 
документы по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучению 
дошкольников правилам 
дорожного движения»  

 
 

сентябрь 
 
 
  

  
 

заведующая 
 
 

3. Консультация «Что должен 
знать воспитатель о правилах 
дорожного движения» 

октябрь старший 
воспитатель 

4. Обзор литературы по теме 
«Профилактика ДДТТ и ПДД» 
(журналы, детская литература, 
обзор информации в 
периодической печати) 

октябрь старший 
воспитатель 

5. Консультация для воспитателей 
«Перспективное планирование 
по ОБЖ (ПДД)» 

декабрь старший 
воспитатель 

6. Составление памятки по 
правилам дорожного движения. 

ноябрь заместитель 
заведующей 

7. «Статистические данные по 
детскому дорожно- 
транспортному травматизму» 

январь старший 
воспитатель 

8.  Смотр – конкурс «Лучший 
центр ПДД « Безопасная дорога 
– детям». 

ноябрь заместитель 
заведующей, 

старший 
воспитатель 

9. Разработка картотек д/игр, п/игр 
по ПДД 

март  воспитатели 



9. Встреча с сотрудниками 
ГИБДД. Отчёт воспитателей о 
проделанной работе и её 
результатах по итогам учебного 
года 

май заместитель 
заведующей, 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

10. Круглый стол «Наши успехи и 
достижения в работе по 
ПДДТТ» (анализ проделанной 
работы, трудности, 
предложения, планирование 
работы на следующий учебный 
год) 

май  заместитель 
заведующей, 

старший 
воспитатель 
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