
 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА   

в МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой 

в 2018 – 2019 учебном году 

 1.Методическая работа 
№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные  

1. Консультация для 

воспитателей  «Типичные 

ошибки при обучении детей 

ПДД» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

2. Разработка перспективного 

плана работы по  ПДД в 

группах 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

3. Приобретение наглядного и 

демонстрационного 

материала для обучения 

детей правилам дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели 

4.  Организация предметно-

пространственной среды по 

ПДД (пополнение 

атрибутами уголков 

безопасности в группах). 

В течение года  Воспитатели 

 

 2.Организационно-педагогическая работа 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Разработка методических 

рекомендаций по 

организации работы с детьми 

по профилактике ДДТ 

Октябрь, январь, 

май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Оформление (обновление) 

уголков безопасности по 

ПДД в группах в 

соответствии с возрастом 

детей. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Выставка и обзор литературы 

(создание банка 

методических материалов) 

Сентябрь 

апрель 

Ст.воспитатель 



4. Диагностика уровня 

компетентности педагогов по 

«Дорожной грамоте» 

Сентябрь 

май 

Заведующий  

Ст.воспитатель 

5. Консультация: «Построение 

системы работы по изучению 

дошкольниками правил 

дорожного движения» 

 

Сентябрь  Ст.воспитатель 

6. Анализ предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

группах по обучению детей 

ПДД 

Ноябрь   Ст.воспитатель 

7. Разработка презентаций, 

видеоигр, слайдов, 

фотоколлажей по 

профилактике ДДТ детей 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 8.  Открытые просмотры НОД 

по обучению детей правилам 

ДД 

Октябрь 

май 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

9. Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь Ст.медсестра 

10. Участие в профилактических   

мероприятиях,  акциях  по 

безопасности ДД 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11. Итоговый 

педсовет.(Утверждение плана 

работы на ЛОП по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма- 

как часть педсовета) 

Май  Заведующий,  

Ст.воспитатель 

 

 

 3.Работа с детьми 

№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Организация   

образовательной 

деятельности в рамках 

реализации содержания 

образовательных областей: 

- дидактические игры; 

Еженедельно   Воспитатели  



- сюжетно-ролевые игры; 

- чтение художественной 

литературы; 

- беседы, викторины; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- просмотр учебных 

видеофильмов (презентаций); 

- художественное творчество; 

- отражение данной тематики 

в театральных постановках, 

театрализованных играх 

2. Проведение недели 

безопасности 

Сентябрь, май Воспитатели 

3. Мониторинг освоения детьми 

программы по разделу 

«Формирование основ 

безопасности» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

4. Тематические досуги и 

развлечения 

По плану 

специалистов, 

воспитателей 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог 

5. Систематическая работа по 

обучению детей дорожной 

грамоте(2 мл.гр.-подг.гр.) 

В течение года Воспитатели  

6. Разыгрывание дорожных, 

игровых проблемных 

ситуаций 

 

В течение года Воспитатели 

7. Просмотр обучающих 

фильмов, презентаций. 

Ежемесячно Воспитатели 

8. «Минутка безопасности» - 

игры – занятия 1 раз в неделю 

Сентябрь - май Воспитатели  

9. Организация и проведение 

выставки детского творчества 

по правилам безопасности на 

дорогах 

Октябрь 

Март  

Воспитатели 

10. Беседы с детьми о 

безопасном поведении на 

улице и на дороге, в 

транспорте 

Ноябрь, апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11. Проведение акций по ПДД В течение года Старший 



воспитатель 

12. Самостоятельные игры и 

совместная со взрослым  

творческая деятельность в 

уголке ПДД 

Ежедневно Воспитатели 

 

 4.Работа с родителями 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Педагогическое просвещение 

родителей посредством: 

оформления уголков по 

безопасному поведению на 

улице; издательства листовок 

и буклетов. 

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Выставка семейных рисунков 

по безопасности дорожного 

движения  «Мы за 

безопасное движение» 

Ноябрь  Воспитатели  

3. Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с 

детьми» 

Март  Воспитатели  

4. Домашнее задание: 

составление план-схемы 

«Мой путь в детский сад» 

Апрель  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. Привлечение родителей к 

обновлению    развивающей  

предметно-пространственной 

среды  групп и прогулочных 

участков  для организации 

игровой деятельности по  

изучению и закреплению 

ПДД 

  В течение года Воспитатели 

6. Организация родительских 

собраний с освещением 

вопросов ПДД. 

В течение года Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 



  

 

 


