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ПЛАН РАБОТЫ  МБДОУ д/с №40  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА В ПЕРИОД  2016 -  2017 гг. 

 

1. Проведение родительских собраний по теме о профилактике 

детского дорожно -  транспортного травматизма. 

№ Время 

проведения 

Возрастная 

группа 

Тема 

родительского 

собрания 

Рассматриваемые 

вопросы 

Приглашенный 

сотрудник 

ГИБДД 

Принятые решения 

1.  Сентябрь 

2016г. 

Подготовительная 

группа № 13 

«Безопасность 

детей - забота 

взрослых» 

1.Правила личной 

безопасности. 

2.Отношение к правилам 

дорожного движения. 

3.Навыки безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

 Совместно с 

родителями провести 

занятие: «Обучение 

детей 

наблюдательности на 

улице»  

2. Октябрь  

2016г. 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей  

направленности  

 № 11, старшая 

группа 

компенсирующей 

«Азбука 

дорожного 

движения» 

1.Воспитание у детей 

навыков осозного 

использования знаний 

правил дорожного 

движения в повседневной 

жизни. 

2.Уровень культуры 

 Научить детей 

ориентироваться в 

дорожной  

обстановке, 

правильно 

реагировать на неё. 

 



направленности  

 № 8 

поведения  детей и  

взрослых на улице, в 

общественном транспорте. 

3. Ноябрь  

2016 г. 

Старшие группы  

№ 9, №10,№12 

«Мы соблюдаем 

правила 

дорожного 

движения» 

1.Значимость наблюдений 

целевых прогулок с целью 

изучения правил 

дорожного движения. 

2.Организация работы в 

ДОУ и семье по 

профилактике  дорожного 

травматизма. 

3.Необходимость изучения 

конкретных правил 

дорожного движения. 

Инспектор 

ГИБДД УМВД 

России по  

г. Белгороду 

Разработать 

конспекты занятий 

по правилам 

дорожного движения. 

4. Декабрь 

2016г. 

Средние группы 

№5, № 6,№7 

«Знать правила 

дорожного 

движения 

должны знать не 

только взрослые, 

но и дети» 

1.Материалы: «Причины 

детского дорожно -

транспортного 

травматизма» 

2.Опыт работы по 

профилактике детского 

ДТТ «Светофор - друг 

ребят и зверят». 

 

 

 

 Разработать памятки, 

конспекты занятий, 

анкеты для 

родителей. 

5. Январь 

2017г. 

Вторые младшие 

группы №1, 

№2,№3,№4 

«Безопасный 

путь в детский 

сад» 

1.Знакомство с дорогой. 

2.Наблюдение за 

транспортом. 

3.Пешеходный переход. 

4.Сравнение легкого и 

грузового транспорта. 

5.Значение дорожных 

  Ознакомление детей 

с жилыми и 

общественными 

зданиями, дорогой 

рядом с детским 

садом 



знаков. 

 

6. Апрель  

2017 г. 

Подготовительные 

группы № 11,№13 

  

«Маленький 

пешеход» 

1.Осознание детьми 

необходимости получения 

знаний по ПДД для 

обеспечения собственной 

безопасности; 

2.Укрепить 

взаимодействие родителей 

и педагогов в вопросе 

обучения детей культуре 

поведения на дороге. 

 Научить детей 

ориентироваться в 

дорожной  

обстановке, 

правильно 

реагировать на неё. 

7. Май  

2017 г. 

Средние группы 

№6,№7 

«Внимание-

дети!» 

1.Роль семьи в воспитании 

у детей навыков 

дисциплинированного 

поведения 

 Разработать памятки, 

конспекты занятий, 

анкеты для 

родителей. 

 

2.Консультации о применении детских удерживающих устройств,  

ремней безопасности в «Родительских уголках». 

№ Количество 

консультаций 

Тема консультаций 

 

Для педагогов Для родителей 

1. Сентябрь 2016г. «Нормативная база: Наказание  и за 

непрестегнутого ремнем безопасности 

ребенка ст. 1223 КоАП», «п.22.9 ПДД». 

Постановление Правительства РФ от 

14.02.2009г № 112 « Об  утверждении 

правил перевозок пассажиров и багажа…». 

 

«Нормативная база: Наказание  и за непрестегнутого 

ремнем безопасности ребенка ст. 1223 КоАП», «п.22.9 

ПДД». 

Постановление Правительства РФ от 14.02.2009г № 112 

« Об  утверждении правил перевозок пассажиров и 

багажа…». 



2. Октябрь  2016 г. Семинар «Как научить ребенка соблюдать 

правила дорожного движения» 

Рекомендации родителям  по соблюдению ПДД. 

3. Апрель  2017 г.  «Безопасность детей – в наших руках» «Значимость целевых прогулок по профилактике 

ПДД». 

4. Май   2017 г. «Создание условий для организации работы 

в ДОУ с родителями и детьми по 

профилактике ДТТ». 

 

«Элементарные правила  дорожного движения». 

 

3. Проведение мероприятий с дошкольниками в МБДОУ д/с № 40   по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

 

№ Дата проведения Возрастная группа Мероприятие 

 

ответственный 

1. Сентябрь 2016 г. Вторая младшая группа 

№1   

 наблюдение за транспортом; 

 пешеходный переход. 

 дидактические игры   с элементами 

правил дорожного движения. 

воспитатель 

2. Октябрь 2016 г. Вторая младшая группа 

№2 

 знакомство с правилами ««Уголок 

юного пешехода»; 

 сюжетно - ролевая игра «ПДДешка» 

воспитатель  

3. Апрель 2017 г. Вторая младшая группа 

№3 

 наблюдение за движением машин; 

 дидактические игры   с элементами 

правил дорожного движения. 

воспитатель 

4. Май  2017 г. Вторая младшая группа 

№4 

 наблюдение за работой светофора 

 пешеходный переход. 

воспитатель 

 



 

 

5. Октябрь 2016 г. Средняя группа  № 5   знакомство с улицей; 

 наблюдение за работой светофора. 

 музыкальное развлечение 

«Уважайте светофор» 

воспитатель 

 

музыкальный руководитель 

6. Декабрь  2016 г. Средняя группа № 6  сравнение легкового и грузового 

автомобилей; 

 наша улица. 

 музыкальное развлечение «Мы - 

пешеходы» 

воспитатель 

 

музыкальный руководитель 

7. Март  2017 г. Средняя группа  № 7   знакомство с улицей; 

 наблюдение за работой светофора. 

 сюжетно - ролевая игра «ПДДешка» 

воспитатель 

 

8. Ноябрь 2016 г. Старшая группа   

компенсирующей 

направленности  № 8 

 улица; 

 правила поведения на улице; 

 наблюдение за транспортом. 

 музыкальное развлечение «Наши 

друзья – дорожные знаки». 

Воспитатель 

 

музыкальный руководитель 

 

9. Апрель 2017 г.  Старшая группа № 9   наблюдение за движением машин и 

работой водителя; 

 улица города; 

 игра «Найди жезл»; 

 развлечение «Знатоки правил 

дорожного движения» 

воспитатель 

 

 

 

инструктор по физической 

культуре 

 

10. Декабрь 2016 г. Старшая группа  № 10  прогулка пешехода; воспитатель 



 переход; 

 перекресток. 

 развлечение «Весёлая страна 

дорожных знаков» 

 

 

музыкальный руководитель 

11. Февраль 2017 г. Старшая группа № 12   наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за работой инспектора 

ДПС ГИБДД; 

 прогулка к автобусной остановке; 

 дидактические игры пот правилам 

дорожного движения. 

воспитатель 

12. Ноябрь 2016 г.  Подготовительная группа 

№ 11  

 правила дорожного движения; 

 наблюдение за работой инспектора 

ДПС ГИБДД; 

 улицы и перекрестки; 

 КВН «Дорожное движение» 

воспитатель 

 

 

музыкальный руководитель 

13. Апрель 2017 г. Подготовительная группа 

№ 13  

 знакомство с местом остановки 

пассажирского транспорта; 

 пешеходный переход (подземный и 

наземный); 

 островок безопасности; 

 развлечение  «Путешествие в город 

дорожных знаков» 

воспитатель 

 

 

 

 

музыкальный руководитель 

 

Заведующий МБДОУ д/с №40                                                                   С. Коваленко 


