
 



Цель: формирование самостоятельного, творческого типа мышления, 

обеспечивающего ребенку возможность правильно оценить дорожную ситуацию и не 

стать причиной или, более того, жертвой дорожного происшествия.  

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Помощь воспитателям в составлении 

тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике безопасного 

дорожного движения на 2018-19 уч.г. 

август-

сентябрь 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь Воспитатели  

Консультации для педагогов ДОУ на темы: 

 «Сказочная безопасность»: как обучать ребенка ДДТТ и 
другим правилам безопасности  по сказкам» 

 «Взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации задач по разделу «Безопасность» ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

 

Воспитатели  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление выставки в методическом 

кабинете по «Организации работы с детьми по 

профилактике ДДТТ» 

Сентябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой,  

наглядными пособиями 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Обновление видеотеки учебными фильмами, мультфильмами 

по ДДТТ для родителей и детей 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Педагогическая диагностика 

Цель: Определение уровня умений и знаний детей по правилам 

безопасного поведения на улице 

апрель  заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Проведение месячника по профилактике ДДТТ: Открытые 

мероприятия, конкурсы, выставки (по плану) 

Апрель заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели, 

специалисты 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ДДТТ  

(по программе Т.И.Даниловой «Светофор») 

апрель  заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Образовательная деятельность По плану  Воспитатели 

Организация и проведение целевых прогулок с 

воспитанниками: 

 Младшие и средние группы; 

 Старшие и подготовительные группы; 

 

 

1 раз в2мес. 

 

1 раз в месяц 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Тематические экскурсии (воспитанники 

подготовительных групп) 

1 раз в 

квартал 

заместитель 

заведующего по 



ВМР, 

воспитатели 

Чтение художественной литературы по 

закреплению Правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели 

Организация и проведение игр (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

еженедельно воспитатели 

Тематические театрализованные вечера 1 раз в 

полугодие 

Муз.руководитель 

Просмотр обучающих мультфильмов по 

закреплению Правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели 

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка» Март воспитатели 

 Выставка рисунков детей подготовительной группы 
«Мой путь в школу» 

 Выставка рисунков детей всего детского сада «Жизнь 
прекрасна, когда безопасна» 

Март 

 

Май  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Встречи с госинспектором по пропаганде БДД   

Оформление информационно-методического 

материала для родителей по теме: «Изучаем вместе с детьми 

правила дорожного движения» 

Октябрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Анкетирование родителей по разделу «Безопасность» Март заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Привлечение родителей к подготовке дидактического 

материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по ДДТТ 

В течение 

года 

Воспитатели 

Совместное проведение соревнований с родителями «Страна 

Светофория» 

Май заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

воспитатели 

Проведение совместных с родителями развлечений в разных 

возрастных группах по тематике ДДТТ 

Октябрь-

Декабрь 

Март - 

Апрель 

Воспитатели, 

муз.руководителе

й 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/ 

для родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ДДТТ в домашних 

условиях 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Участие госинспектора по пропаганде БДД  заместитель 

заведующего по 

ВМР  

воспитатели 

групп 

Организация тематических встреч по 

изучению правил дорожного движения с 

1 раз в 

полугодие 

заместитель 

заведующего по 



сотрудниками библиотеки ВМР  

воспитатели 

групп 

Публикация в СМИ (интернет – сообществах) опыта работы 

педагогов 

ДОУ по организации работы с дошкольниками 

по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

заместитель 

заведующего по 

ВМР  

воспитатели 

групп 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ 

Возрастная группа Тематика 

младшая группа  Знакомство с улицей; 

 Наблюдение за транспортом; 

 Знакомство с пешеходным переходом; 

 Сравнение легкового и грузового автомобилей; 

средняя группа  Знакомство с улицей; 

  Наша улица Совхозная; 

  Наблюдение за перекрестком; 

 Наблюдение за работой светофора; 

старшая группа  Наши улицы: Совхозная, Подгорная, Черемуховая; 

 Закрепляем правила поведения на улице; 

 Наблюдение за транспортом; 

 Прогулка пешехода; 

  Пешеходный переход; 

 Перекресток; 

 Наблюдение за работой светофора; 

 Наблюдение за работой общественноготранспорта(троллейбусная 
остановка, остановка маршрутных такси); 

подготовительная 

к школе группа 
 Улицы и перекрестки родного поселка 

 Закрепляем правила дорожного движения; 

 Наблюдение за работой светофора; 

 Наблюдение за движением машин и работой водителя; 

 Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков; 

 Наблюдение за работой общественного транспорта(троллейбусная 
остановка, остановка маршрутных такси); 

 Пешеходный переход; 

 Учебный перекресток 

Ожидаемые результаты по организации образовательной работы в ДОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

у детей: 

 сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

 Привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожнойситуации; 

 Умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из них; 

 Проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении правил 

поведения на дороге, в общественном транспорте; 

 Развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей своими 
неосторожными действиями во время дорожного движения; 

 

у педагогов: 



 повысится качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, внесет существенное разнообразие в 

жизнь детей и взрослых. 

 Повысится профессиональная компетентность педагогов, наличии определѐнных знаний по 
правилам дорожного движения, желание внедрять их в практику работы с детьми; 

 Сформирована в группах (ДОУ) соответствующая развивающая образовательная среда по 
организации и проведению систематической работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 

Созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с родителями 

/законными представителями/ по охране и безопасности жизни детей - участников дорожного 

движения; 

 Скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей 

 между родителями /законными представителями/, сотрудниками 

 дошкольного образовательного учреждения, отделом «пропаганды 

 безопасности дорожного движения» в вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного 
травматизма и изучению правил дорожного движения. 

 Создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций /из опыта 

работы педагогов/ по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 

 

у родителей  

 – активных участников образовательного процесса: 

 Появление интереса у родителей /законных представителей/ 

 воспитанников к проблемам дошкольного учреждения в вопросах по 
решению задач по профилактике ДДТТ; 

 Со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент дорожно-

транспортного травматизма с участием детей. 

 

Перечень учебно-методической литературы 

по теме: «Безопасность дорожного движения» 
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движения: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

 

 


