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I. Организационные аспекты

№ М ероприятия С рок
вы полнения

О тветствен ны е

1. Организация обучения и проверки знаний сотрудников ДОУ 
по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма

В течение года Заведующий ДОУ
Зам. заведующей по АХР ДОУ

2. Подготовка и оформление в соответствии с нормами приказы, инструкции, 
положения по предупреждению и профилактике детского травматизма

Сентябрь Заведующий ДОУ

3. Осуществление контроля за проведением инструктажей с сотрудниками и 
детьми

В течение года Заведующий ДОУ
Зам. заведующей по АХР ДОУ

4. Организация проведения профилактических бесед, занятий по правилам до
рожного движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети с 
детьми и родителями

По планам 
педагогов 

( раз в неделю)

Педагоги ДОУ

5. Организация проведений профилактических бесед на родительских собрани
ях, с рассмотрением вопросов об ответственности родителей за нарушение 
ПДД несовершеннолетними

По планам 
педагогов

Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель ДОУ 
Педагоги ДОУ

7. Организация распространения методической литературы, печатной продук
ции (буклеты, листовки, плакаты), транслирование социальных роликов по 
обеспечению безопасности дорожного движения: «Использование светоот
ражающих элементов. Детских удерживающих устройств, при перевозке де
тей -  пассажиров»

В течение года Старший воспитатель ДОУ 
Педагоги доп. образования ДОУ

8. Организация и проведение конкурсов и викторин по правилам дорожного 
движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети

В течение года Старший воспитатель ДОУ 
Педагоги ДОУ

9. Организация и реализация детско-родительских проектов по правилам до
рожного движения и безопасного поведения на улично-дорожной сети

По планам педагогов 
В течение года

Педагоги ДОУ

10. Организация предметно - развивающей среды: подготовка автогородка, 
установка настольно-напольной игры (маркерного макета) «Азбука дорог»

Сентябрь Старший воспитатель ДОУ

11. Подготовка и проверка паспортов дорожной безопасности и схем безопасных 
маршрутов движения детей, размещение их в холлах и возле выходов, на ин
тернет -  сайте ДОУ

Сентябрь Старший воспитатель ДОУ



II. Профилактика дорожно-транспортного травматизма

№ М ероприятие Сроки проведения О тветственны й

1. Инструктивно-методическая консультация с педагогиче
скими работниками по методике проведения занятий с 
детьми по ПДД

Согласно годовому 
плану

Заведующий ДОУ 
Заместитель заведующего по УВР

2. Изучение ПДД с воспитанниками согласно методическим 
разработкам, используемыми воспитателями каждой воз
растной группы

В течение года Воспитатели групп

оJ. Тематические занятия, беседы, развлечения по правилам 
безопасности дорожного движения с воспитанниками

Согласно годовому плану Воспитатели групп

4. Встреча с работниками ГИБДД апрель Заведующий ДОУ 
Заместитель заведующего по УВР

5. Конкурс стенгазет «В добрый путь» по ПДД Сентябрь- октябрь Воспитатели групп
6. Целенаправленная работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма.

В течение года Воспитатели групп

7. Оборудование и обновление детского аЕтгогородка, угол
ков но ПДД

В течение года Заместитель заведующего по УВР 
Заместитель заведующего по АХР 

Старший воспитатель ДОУ
8. Месячник безопасности с воспитанниками Сентябрь- октябрь Старший воспитатель ДОУ 

Воспитатели групп
9. Приобретение дидактических игр, пособий, методиче

ской, детской художественной литературы по ПДД
В течение года Заместитель заведующего по УВР 

Заместитель заведующего по АХР 
Воспитатели групп

10. Экскурсии с воспитанниками на улицы города, к регули
руемым и нерегулируемым перекресткам

Согласно плану воспита
телей

Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп



III. Работа с персоналом ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ М ероприятия П ериодичность О тветственны е
1. Инструктажи по охране труда и здоровья детей По графику Заместитель заведующего по АХР
2. Целевые инструктажи по охране жизни и здоровья детей во время 

проведения экскурсий и прогулок за пределами детского сада;
По графику Заместитель заведующего по АХР

о3. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма»

По графику Заместитель заведующего по АХР

4. Составление плана работы ДОУ по предупреждению детского до- 
рожно -  транспортного травматизма

На начало учебного 
года

Старший воспитатель ДОУ

5. Создание среды в группах «уголок Пешехода» Сентябрь Воспитатели групп
6. Обновление материала в кабинете по ОБЖ Октябрь Старший воспитатель ДОУ
7. Проведение консультаций 

«Что могут сами дети?»,
«Предупреждение детских страхов в опасной ситуации», «Окажи 
первую помощь»,
«Психофизические особенности дошкольников и их поведение на 
дороге»,
«Методика организации работы с детьми по воспитанию безопасно

го поведения на улице и дорогах в разных возрастных группах», 
«Взаимодействие с семьей по предупреждению травматизма и до
рожно-транспортного травматизма дошкольников».

По плану Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп

8. Круглый стол «Безопасность ребенка на дороге» В течение года Заместитель заведующего по УВР 
Педагоги ДОУ 

Родители
9. Составление картотеки художественной литературы, игр по ПДД и 

основам безопасности жизнедеятельности
Октябрь Старший воспитатель ДОУ 

Воспитатели групп
10. Анкетирование родителей Сентябрь- октябрь Старший воспитатель ДОУ 

Воспитатели групп
11. Принятие участия в видеоконференции «Дорога без опасности» 

между сотрудниками ДОУ и сотрудниками ГИБДД, посвященной 
проблеме ДДТТ

Февраль ОГИБДД МОМВД России «Нижневартов
ский

Сотрудники ДОУ
12. Реализация комплекса мероприятий по изготовлению и внедрению в 

образовательные учреждения инновационных форм ( светодиодные 
схемы, ЗД макеты, объемные схемы и т.д) безопасных маршрутов 
движения детей «детский сад - дом - детский сад»

В течение года Старший воспитатель ДОУ 
Педагоги ДОУ



IV. Работа с роди гелями по п роф и лакти ке  детского дорож но-транспортного тр авм ати зм а

Ц ель работы  с родителям и -  донести актуальность, важность проблемы безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей 
по данной проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить прежде всего в семье.

№ М ероприятия П ериодичность О тветствен ны е
1. Родительские собрания : По плану Воспитатели

воспитатели рассказывают родителям о проводимых в дошкольном 
учреждении дидактических занятиях по воспитанию и обучению 
безопасному поведению па улице;

2. Оформление стендов «Уголок безопасности»; ежемесячно Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп

О2>. Беседы: По плану Воспитатели групп
подробное раскрытие причин и условий, приводящих к возникнове
нию дорожно-транспортного происшествия с участием дошкольни
ков в качестве пешеходов и пассажиров;

4. Показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике до
рожной безопасности

По плану Педагоги ДОУ

5. Дискуссионные встречи за «круглым столом»; По плану Заведующий ДОУ 
Воспитатели групп

6. Выпуск памяток для родителей:
«Обучение детей наблюдательности на улице»,
«Причины дорожно-транспортного травматизма»,
«Правила поведения па остановке маршрутного транспорта», 
«Правила перевозки детей в автомобиле, использование удержива
ющих устройств».

Систематически Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп

7. Вечер встречи родителей с сотрудниками ГИБДД: 
«Взрослые - пример для детей в поведении на дороге».

В течение года Заведующий ДОУ 
Старший воспитатель ДОУ 

Воспитатели групп

8. Проработка вопроса осуществления родительского контроля за ис
пользованием детьми -  пешеходами световозвращающих приспо
соблений в темное время суток и правилами перевозки водителями 
легковых автомобилей несовершеннолетних к ДОУ

В течение года Старший воспитатель ДОУ • 
Воспитатели групп



V. Работа с воспитанниками ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

№ Ф орм ы  работы С рок
исполнения

О тветственны е

1 . Профилактические беседы:
«Осторожно, дорога»
«Внимание -  переходим улицу»
« Игры во дворе»
«Откуда может прийти беда»

«Что ты знаешь об улице?»
«Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назна 
чение»
«11равила поведения па дороге»
«Машины на улицах города -  виды транспорта»
«Что можно и что нельзя?»
«11омощники на дороге -  знаки, светофор, регулировщик»
«Нудь внимателен!»
«Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные зо
ны, ограничивающие знаки»

Еженедельно Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп

2. Целевые прогулки:
« Как перейти дорогу», 
«Мой маршрут в сад»

В течение года Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп

3. Экскурсии:
-на регулируемый перекресток;
- на нерегулируемый перекресток; 
«Дорожные знаки для пешеходов»

Осень
Весна

Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп 

Педагог- организатор ДОУ

4. Выставка детских рисунков: 
«Дети, дорога, автомобиль» 
«Островок безопасности»

Сентябрь-октябрь Педагог доп. образования ДОУ 
Старший воспитатель ДОУ 

Воспитатели групп
5. Праздники и досуг:

Развлечение «Красный, желтый, зеленый!» 
Музыкально-спортивное развлечение «Школа пешеходов». 
КВН « Страна Сфетофория!»

Октябрь
Апрель

Музыкальные руководители 
Инструктор ФИЗО 

Педагог- организатор ДОУ



6. Проведение конкурсов:
«Лучший светоотражающий элемент»

Ноябрь Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп 

Педагог- организатор ДОУ
7. Профилактические акции:

«Внимание, дети!»
«Пешеход на переход. Водителю внимание!»
«Водитель, вежлив будь! Про детей на дороге не забудь» 
«Пристегнитесь и пристегните ребенка!»
«Крути педали по правилам! Вело - мото азбука!» 
«Внимание, пешеход!»

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Февраль
Апрель

Май

Педагоги доп. образования ДОУ 
Старший воспитатель ДОУ 

Воспитатели групп

8. Реализация детско-родительских проектов: 
«День вежливого пешехода и водителя» 
«Жители страны «Дорожная»

Сентябрь-март Воспитатели групп 
Родители

9. Непосредственно- образовательная деятельность в рамках ОБЖ В течение года Старший воспитатель ДОУ
10. Игры:

(дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) 
«Шоферы», «Азбука дорожного движения», «Улица» и т.д

В течение года Воспитатели групп

11. Чтение художественной литературы:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история» 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»
В. Головко «Правила движения»
С Яковлев «Советы доктора Айболита»
О. Бедсрев «Если бы...»
A. Северный «Светофор»
B. Ссмернин «Запрещается - разрешается» и др.

В течение года Воспитатели групп

12. Использование ИКТ технологий и интернет ресурсов: 
просмотр презентаций, видеороликов, мультфильмов

В течение года Старший воспитатель ДОУ 
Воспитатели групп



Используемые программы, методические пособия и технологии:

1. Н.Н.Авдеева, OJI.  Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
2. Учебный план и программа обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольном образовательном учреждении
3. Т.Л. Шорыгппа «Основы безопасности для детей 5-8 лет»
4. Шорьп пил I .Л. «Безопасность для малышей: Безопасные сказки»
5. О II. 11срмлшс1щева «Основы безопасного поведения дошкольников»
(> ') и I .к 1111 I 11. «11 равила безопасного поведения на дорогах»
V Шппкарчук С.А. «Правила безопасности дома и на улице»
8. ( лулппа Т.Ф. «Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения»
Ч .  ( 'королупова О.А. «Правила и безопасность дорожного движения»
10. II 1орыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности»
1 1. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии»


