
«Утверждаю» 

Заведующий  

МБДОУ детский сад «Колокольчик»  

______________О.В. Харькова 

30 августа 2019 г. 

 

План работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в МБДОУ 

детский сад «Колокольчик» на 2019– 2020  уч. год 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственный Результат  

1. Организационно-методическая работа 

1.  

Изучение нормативно – правовых 

документов. 

Проведение семинаров, заседаний 

педагогического Совета, педагогических 

часов, производственных совещаний по 

проблеме. 

Разработка комплексно - тематического 

планирования по образовательной области 

«Безопасность» 

Анализ деятельности педагогов, контроль за 

реализацией планов 

В течение 

года 
Заведующий 

Харькова О.В., 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Работа с кадрами 

 

2.  
Внесение изменений в паспорт дорожного 

движения 

Сентябрь-

октябрь 2019 
Заведующий 

Харькова О.В 

Паспорт  

3.  

Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Сентябрь - 

ноябрь, 2019 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Доклад 

4.  

Оформление (обновление) уголков 

безопасности дорожного движения в ДОУ 

(группах) 

Сентябрь-  

май, 2019 - 

2020 

Воспитатели групп Уголки по ПДД в 

ДОУ, группах 

5.  
Оформление выставки в методическом 

уголке по ПДД 

Сентябрь - 

октябрь, 2019 

Ответственный по 

профилактике 

Старчикова Т.Н. 

Выставка 

методических 

пособий 

6.  
Разработка перспективных планов работы 

по ПДД в группах 

Сентябрь - 

октябрь, 2019 

Воспитатели групп Планы работы по 

ПДД 

7.  
Участие в профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

Сентябрь 

2019 г. 

Ответственный по 

профилактике 

Старчикова Т.Н. 

Справка - отчѐт 

8.  

Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД: 

 пополнение фонда детской литературы 

о дорожной азбуке; 

 разработка сценариев развлечений для 

детей по безопасности дорожного 

движения; 

 обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения; 

 создание презентаций по ПДД для 

занятий с дошкольниками; 

 приобретение плакатов по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, 

музруководитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

заведующий 

Харькова О.В., 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Фонд детской 

литературы о 

дорожной азбуке. 

Сценарии 

развлечений. 

Конспекты занятий по 

ПДД, презентации. 

Дидактические 

развивающие игры.  



9.  
Организация и проведение развлечений для 

детей по ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Музруководитель, 

воспитатели групп 

Праздники, 

развлечения по ПДД 

10.  

Оперативный контроль  

«Работа педагога по формированию у детей 

знаний по ПДД» 

Ноябрь, 2019 Заведующий 

Харькова О.В 

Карты контроля, 

отчет 

11.  

Подготовка и проведение тематической 

недели «Дети и дорога» 

Апрель, 2020 Воспитатели 

групп, 

музруководитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

заведующий 

Харькова О.В., 

старший методист 

Короткова М.Б. 

План проведения 

тематической недели 

12.  
Проведение диагностики уровня знаний 

детьми правил «Дорожной азбуки»  

Май, 2020 воспитатели групп  Тесты, 

вопросники 

13.  
Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий 

Харькова О.В 

Карты контроля, 

отчеты 

14.  

Консультация для воспитателей 

«Организация игр-занятий с детьми по 

ПДД» 

Январь, 2020 старший методист 

Короткова М.Б. 

Конспекты игр-

занятий 

2. Работа с детьми 

1.  Минутки «Безопасного поведения» Ежедневно Воспитатели групп Инструктаж с детьми  

2.  

Целевые прогулки: 

 младший и средний возраст 

 старший дошкольный возраст 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

Воспитатели групп Планы проведения 

прогулок 

3.  
Организация и проведение игр по ПДД в 

группах 

ежемесячно Воспитатели групп Различные виды игр 

4.  
Чтение детской литературы по ПДД В течение 

года 

Воспитатели групп Беседа по  

прочитанному 

5.  
 Посещение мобильного автогородка 

«Лаборатория безопасности» 

Октябрь, 2019 Воспитатели групп Программа выездов, 

заявка 

6.  
Конкурс детских рисунков на тему 

«Внимание, дети!» 

Октябрь Воспитатели и 

родители 

Справка  

7.  

Проведение развлечений, досугов: 

 «Светофорчик» ( младшие группы); 

 «Красный, желтый, зелѐный» (средняя 

группы); 

 «Знатоки правил дорожного движения» 

(подготовительная группа) 

 

Ноябрь, 2019 

Февраль, 2020 

 

Май, 2020 

Музруководитель, 

воспитатели групп 

Сценарий 

развлечений, досугов 

8.  
Организация НОД по ПДД в группах  В течение 

года 

Воспитатели групп Планы НОД 

9.  
Выставка детских работ и рисунков по теме:  

«Правила дорожного движения» 

Март, 2020 Воспитатели групп Выставка детских 

работ и рисунков 

10.  
Просмотр мультфильмов о безопасности 

движения на дороге 

В течение 

года 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Диск с тематическими 

мультфильмами 

11.  
Посещение библиотеки МОУ СОШ № 1 УК 

№ 4 

В течение 

года 

старший методист 

Короткова М.Б., 

воспитатели групп 

План  

3. Работа с родителями 

1.  
Оформление папок-передвижек В течение 

года 

воспитатели групп Папка-передвижка 



 «Будьте внимательны на улице» 

 «Выполняем правила дорожного 

движения» 

 «Внимание – дети!» 

 «Безопасность наших детей» 

2.  
Оформление стенда  

«Соблюдаем законы дорог» 

В течение 

года 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Стенд  

3.  
Участие родителей в празднике «Красный, 

желтый, зеленый» 

Июнь, 2020 специалисты, 

воспитатели 

Сценарий праздника 

4.  
Встреча с сотрудником ГИБДД В течение 

года 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Протокол  

5.  
Разработка памяток, буклетов по ПДД В течение 

года 

старший методист 

Короткова М.Б. 

Памятки, буклеты 

6.  
Предоставление информации на сайте ДОУ В течение 

года  

Делопроизводитель 

Попова М.А. 

Работа сайта 

7.  

Анкетирование родителей  

«Соблюдаем ли мы правила дорожного 

движения» 

Октябрь, 2019 Воспитатели групп Анализ 

анкетирования 

8.  
Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил дорожного движения 

В течение 

года 

воспитатели групп журнал 

9.  
Привлечение родителей к участию в 

конкурсах рисунков на тему ПДД 

В течение 

года 

воспитатели групп справка 

4. Межведомственные связи 

1.  
Организация встреч с сотрудниками ГИБДД 

Кирсановского  района 

По  

согласованию 

Харькова О.В. 

заведующий  

План встречи 

 

Ответственный за работу по профилактике ДДТТ  

в МБДОУ детский сад «Колокольчик»                                     Т.Н. Старчикова 

 

 

 

 

 

 

 

 


