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Цель: Создание условий для необходимого овладения детьми и окружающих их взрослых 

знаний по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

• Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и 

безопасной ориентировки на улице 

• Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил дорожного 

движения. 

• Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения 

безопасности дорожного движения среди детей. 

• Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки безопасного 

поведения на улице. 

 

№ Содержание Срок Ответственный 

1. Работа с кадрами 

Документальное закрепление обязанностей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на текущий учебный год 

Август/сентябрь Заведующий 

Проведение инструктажа с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках, а также 

инструкция по охране труда при проведении 

прогулок и выхода за пределы дошкольного 

учреждения 

Август/сентябрь Заведующий 

Консультация для педагогов «Использование 

разнообразных форм и методов работы при 

обучении ребенка – грамотного пешехода» 

Август Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2. Методическая работа 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР,  

воспитатели 

групп 

Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Инструктивные совещания по профилактике 

безопасности дорожного движения 

В соответствии с 

годовым планом 

Заведующий 

Разработка сценариев мероприятий по 

профилактике безопасности дорожного движения 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Подбор и систематизация игр по всем группам по 

теме «Правила дорожного движения» 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР,  

воспитатели 

групп 

Разработка и внедрения дополнительной 

программы профилактике безопасности дорожного 

движения 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР,  

педагоги 
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Участие в районном конкурсе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Открытое мероприятие для педагогов района «Мы 

по городу идем!» 

Ноябрь Воспитатели 

средней группы 

3. Работа с родителями 

Общее родительское собрание «Дорожная азбука» 

(с приглашением представителя ГИБДД) 

В соответствии с 

годовым планом 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Наглядная информация (агитация) в группах по 

БДД: памятки (информационные листы), буклеты 

для родителей, оформление стендов.  

В течение года Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Участие родителей в подготовке и проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

В соответствии с 

годовым планом 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

4. Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

В соответствии с 

годовым планом 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Участие сотрудников детской библиотеки № 7 

Василеостровского района в проведении 

образовательной деятельности по правилам 

дорожного движения 

Совместная образовательная деятельность по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма с ГБДОУ № 10 Василеостровского 

района 

5. Работа с детьми 

Определение уровня знания детей по правилам 

безопасности поведения на улице 

В рамках 

педагогической 

диагностики 

Воспитатели 

групп 

Создание обучающей среды: 

-  Подготовить макеты, альбом, фотографии; 

-  Создать подборку игрушек – транспортных 

средств и настольных игр по правилам дорожного 

движения. 

В течении года Воспитатели 

групп 

Организация и проведение различных форм 

совместной деятельности воспитателя с детьми по 

ПДД на прогулке. 

В течении года Воспитатели 

групп 

Открытые занятия по ПДД (взаимопосещение,  

район) 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Досуговая деятельность В течении года Воспитатели 

групп 

Выявление результативности по проблеме Май  Заместитель 

заведующего по 

УВР 

 


