
 
 

ПЛАН мероприятий 

по организации профилактической работы в целях предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма  

на 2017 - 2018 учебный год 
 

Цель: создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам безопасности дорожного движения 

Задачи: 

- формирование у  дошкольников  необходимых умений и навыков соблюдения правил 

безопасности дорожного движения; 

- выработка положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах 

города; 

-  построение личносто – ориентированной модели взаимодействия взрослого с ребёнком 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Взаимодействие  с детьми 

1.  Организация НОД по ПДД в группах  

(реализация образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

2. Проведение сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

России по г. Когалыму профилактических 

бесед, занятий по правилам дорожного 

движения и безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с детьми и родителями 

в течении года ОГИБДД ОМВД 

России 

по г. Когалыму 

3. Проведение  спектаклей  

агитбригадой  ЮИД МАОУ «СОШ №7, 8», 

ориентированных на закрепление  

знаний по ПБДД 

в течении года старший 

воспитатель; 

педагог 

дополнительного 

образования МАОУ 

«СОШ№8» города 

Когалыма;  

Баженова И.В., 

4. Целевые прогулки, экскурсии: средние, 

старшие, подготовительные группы: 

- наблюдение за движением пешеходов; 

- наблюдение за движением транспорта; 

- рассматривание видов транспорта; 

- прогулка к пешеходному переходу 

в течении года старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастов 



5. Развлечения, досуги с детьми: «Красный, 

жѐлтый, зелѐный», «Путешествие в страну 

дорожных знаков»  

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

6. Дидактические игры:  «Наша улица», 

«Светофор» «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро» 

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

7. Подвижные игры:  «Воробышки и 

автомобиль», «Будь· внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет» 

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

8. Сюжетно-ролевые игры:  «Путешествие по 

улицам города», «Улица и· пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

9. Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается»; 

В. Головко «Правила движения»; 

Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

В. Волков «В парке»; 

М Пляцковский «Светофор»; 

И. Лешкевич «Гололед»; 

В. Степанов «Машины»; 

В. Кожевников «Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Н. Кончаловская «Самокат» 

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

10. Участие в конкурсах, викторинах, 

олимпиадах различного уровня 

в течении года  старший 

воспитатель 

воспитатели  

11. Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПБДД 

в течении года воспитатели всех 

возрастов 

12. Проведение «Минуток безопасности» ежедневно воспитатели всех 



 возрастов 

13. Тематические вечера и досуги 

 

1 раз в квартал воспитатели 

муз.руководители 

14. Разработка плана-схемы «Мой безопасный 

путь в школу» 

    апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подг.групп 

Организационная работа 

1.  Разработка календарно-тематического  

планирования по образовательной области 

«Социально-коммуникативное  

развитие»( ПБДД). 

Анализ деятельности педагогов,  

контроль за реализацией планов 

сентябрь старший 

воспитатель 

2. Пополнение методического и  

дидактического комплекта по ПБДД: 

- пополнение фонда детской  

литературы о дорожной азбуке; 

- обновление наглядного и  

демонстрационного материала для  

обучения детей правилам дорожного  

движения; 

- создание презентаций по ПБДД  

для занятий с дошкольниками 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

3.  Оформление уголков безопасности  

дорожного движения в группах, подбор 

атрибутов к сюжетно - ролевой  игре по ПБДД. 

сентябрь воспитатели всех 

возрастов 

4. Участие в проведение профилактических акций:  

«Шагающий автобус» 

 «День памяти жертв ДТП» 

«Декада дорожной безопасности» 

«Сохрани жизнь маленькому пассажиру» 

«Безопасные каникулы!» 

«Дорогу – ребенку» 

«Я – велосипедист» 

«Двухколесная азбука» 

«Безопасный пешеходный переход» 

в течении 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастов 

5. Проведение диагностики уровня  

знаний детьми правил «Дорожной  азбуки» 

декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастов 

6. Инструктаж с сотрудниками ДОУ 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

ноябрь специалист ОТ 

Методическая работа 

1. Реализация Концепции комплексного 

обеспечения безопасности детей и подростков в 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 



г. когалыме на 2017 – 2020 годы воспитатели 

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПБДД» 

 старший 

воспитатель 

 

3. Участие в муниципальном обучающем семинаре 

для педагогов по вопросам обучения детей 

ПБДД 

 два раза в 

год 

старший 

воспитатель 

4. Пополнение методического кабинета и групп 

методической литературой и наглядными 

пособиями 

в течении 

года 

зам.заведующего 

5. Контроль организации  взаимодействия с 

детьми, родителями по теме «ПБДД» 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

1. Родительские собрания с участием сотрудников 

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму, ОДН 

ОМВД России по г. Когалыму, об 

ответственности родителей за нарушение ПБДД 

несовершеннолетними 

октябрь, 

февраль, 

апрель 

старший 

воспитатель 

2. Профилактическая акция «Внимание дети!» сентябрь 

май 

старший 

воспитатель 

3. Детско - родительские проекты «День вежливого 

пешехода и водителя», «Я пешеход и пассажир», 

«Жители страны  «Дорожная 

в течении 

года 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

4. Оформление информационного стенда для 

родителей по ПБДД:  

«О правилах дорожного движения»; 

«Взрослые, вам подражают!»; 

«Обучение детей правилам дорожного 

движения»; 

«Безопасность ребенка в автомобиле»; 

«Ваш ребёнок – дошколёнок!»; 

«Дорога в зимний период времени». 

 в течении 

года 

старший 

воспитатель 

5. Оформление папок-передвижек в групповых 

комнатах по ПБДД 

в течении 

года 

воспитатели всех 

возрастов 
 


