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Цель работы:  

Повысить эффективность воспитательно-образовательного процесса по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательном учреждении. 

 

Задачи работы: 
1. Систематизировать воспитательно - образовательную работу с детьми по формированию транспортной 

культуры, безопасного поведения на улицах города и в транспорте.  
2. Организовать дистанционное взаимодействие педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
3. Создавать условия  для формирования навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организация работы 

Обновление и утверждение ПАСПОРТА  дорожной 

безопасности ДОУ 

сентябрь старший воспитатель  

заведующий 

Разработка и утверждение 

тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма на 2020-2021учебный год 

сентябрь 2020 заместитель заведующего по ВМР 
старший воспитатель 

Привлечение родителей к формированию у 
дошкольников сознательного отношения к  
соблюдению правил дорожного движения.  

в течение года  старший воспитатель 
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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организация деятельности «Родительского патруля» 
согласно приказу и положению 

в течение года  старший воспитатель 

Организация профилактических мероприятий по 
профилактике безопасности дорожного движения 
согласно плану ОГИБДД. 

в течение года согласно 

плану ОГИБДД 

старший воспитатель 

Освещение проблем дорожно-транспортного 
травматизма на рабочих совещаниях и педагогических 
советах. 

в течение года заведующий 

старший воспитатель 

Организация  участия педагогов ДОУ в городских и 
всероссийских конкурсах по безопасности дорожного 
движения «Зелёный огонек», лучшая методическая 
разработка и других. 

в течение года старший воспитатель 

Участие во всероссийской профилактических акциях, 
публикация материала на официальных страницах 
учреждения.   

в течение года старший воспитатель 

воспитатели групп 

Контроль за организацией работы по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма  

в течение года  

по отдельному плану 

старший воспитатель 

 
Подведение и анализ работы за 2020-2021 учебный 
год, определение целей и задач на 2021-2022 учебный 
год. 
 

май 2021 старший воспитатель 

Методическая работа 

Планирование и проведение мероприятий согласно 
тематических перспективных планов работы в 
группах по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021учебный год 

в течение года старший воспитатель 
 воспитатели групп 

Контроль за планированием и проведением 
мероприятий согласно тематических перспективных 
планов работы в группах по профилактике  детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 
учебный год 

в течение года  

по отдельному плану 

старший воспитатель 
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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Разработка сценария и подготовка выступления 
агитбригады в рамках проведения конкурса 
 « Зелёный огонёк » 

август – сентябрь 
2020 

музыкальный руководитель 
инструктор по ФИЗО 
старший воспитатель 

Планирование и проведение мероприятий по ПДД в 
течение тематической недели «День безопасного 
поведения» 

08.02-12.02 2021г. старший воспитатель 
воспитатели групп 

Пополнение  групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями.  
Обновление  и пополнение игровых уголков (зон) 
безопасности дорожного движения в группах 

в течение года старший воспитатель 
 воспитатели групп 

Обсуждение вопросов по профилактике  детского 
дорожно-транспортного травматизма на 
педагогических советах и рабочих совещаниях 

1 раз в квартал заведующий 

старший воспитатель 

Консультация для педагогов ДОУ на тему: 

«Планирование проведения « Минутки безопасности» 

в повседневной работе». 

 12 апреля 2021 старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

Образовательная деятельность в группах по ПДД в 
процессе НОД и ОДРМ. 

1-2 раза в месяц в 

соответствии с рабочей 

программой педагогов 

воспитатели групп 

Организация и проведение профилактических бесед 

сотрудниками ОГИБДД 

в течение года воспитатели групп 

старший воспитатель 

Проведение минуток безопасности в течение года воспитатели групп 

 

Организация участия детей в акциях и творческих 

конкурсах по профилактике ПДДТ 

по плану ОГИБДД 
ОМВД 

воспитатели групп 

старший воспитатель 
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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Подготовка работ, рисунков, поделок  для участия в 

творческих конкурсах по профилактике ПДДТ 
в течение года воспитатели групп 

 

Изготовление на  постоянной основе воспитанниками 

световозвращающих нашивок на одежду, во время 

занятий мастерской. 

в течение года воспитатели групп 

 

Привлечение детей к изготовлению памяток и 

буклетов для родителей для родителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

в течение года воспитатели групп 

 

Организация и проведение конкурса рисунков на 

асфальте «Дорожные знаки – наши друзья». 

июнь воспитатели групп 

старший воспитатель 

Работа с родителями 

Обсуждение вопросов по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма на заседаниях 

Совета родителей в режиме онлайн с 

использованием видеоконференции чатах 

мессенджера WhatsApp с дальнейшим донесением 

информации посредством групповых родительских 

чатов мессенджера WhatsApp. 

сентябрь – май 

 

заведующий  

 

Освещение вопросов по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма на 

групповых родительских собраниях в режиме 

офлайн в групповых родительских чатах 

мессенджера WhatsApp 

в течение года 

1 раз в квартал 

воспитатели групп 

Размещение информации и видеороликов ОГИБДД 
ОМВД России по  г. Лермонтову в общих и групповых 
родительских чатах на официальном сайте и 
официальной страничке в Instagram 

в течение года  заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели групп 
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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Выпуск и распространение информационных листков с 
рекомендациями для родителей по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

в течение года старший воспитатель 

воспитатели 

Привлечение родителей к подготовке и заочному 
участию в проведении образовательной деятельности 
по правилам дорожного движения, участию в онлайн 

акциях. 

в течение года воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в акции 

«Родительский патруль» 

Патрулирование на прилегающей территории к 

ДОУ. 

в течение года 

(один раз в месяц) 

воспитатели групп 

старший воспитатель 

 

Привлечение родителей к подготовке дидактического 

материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

ПДД. 

в течение года воспитатели  групп 

Межведомственные связи 

Организация проведения лекций и бесед сотрудниками 
ОГИБДД  

в течение года 

по графику ОГИБДД 

ОМВД  по  г. 

Лермонтову 

старший воспитатель 
 

Организация участия сотрудников ОГИБДД в общих и 
групповых родительских собраниях в режиме офлайн 

в течение года по 

отдельному графику 

старший воспитатель 
 

Активное сотрудничество с инспектором ОГИБДД 
Смекалиной В.В. по вопросам организации работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ. 

в течение года старший воспитатель 
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                                 Приложение 

Месяц 

 

 Тема     Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с 

детьми 

 Работа с родителями 

 

Сентябрь 

 

Улицы города 

(Маршрут) 
 

 

 

Цель: развитие первичных 

представлений  о улице и 

правилах поведения на ней.  

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

Создание родителями 

схем-маршрутов «дом-

детский сад-дом». 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Дорога 

 

Цель: ознакомление детей с 

дорогой, развитие умений 

ориентироваться в 

пространстве, формирование 

навыков поведения детей на 

дороге.  

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

Памятка для родителей 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле». 

Консультация в уголке 

для родителей  "Что 

такое ДТП и как уберечь 

от него ребёнка". 

 

Ноябрь 

 

Защитим детей от 

ДТП 

(Засветись  в 

темноте) 

 

Цель: познакомить детей с 

световозвращающими 

элементами одежды, объяснить 

их назначение и принцип 

действия . 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 мину; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

Провести агитационную 

работу по применению 

световозвращающих. 

элементов в одежде 

родителей и детей на 

постоянной основе.  

 

 

Декабрь 

 

Безопасность в 

 

Цель: расширить знания детей о 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

 

Консультация для 
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зимний период 

 

правилах поведения на дороге в 

зимнее время. 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

 

родителей «Внимание 

гололёд!». 

 

Январь 

 

Транспорт 

 

 

Цель: расширить знания детей о 

различных видах транспорта и 

степени его безопасности. 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

 

Консультация для 

родителей "Ты - 

велосипедист". 

Проведение 

Анкетирования, по теме 

: «Я  и мой ребенок на 

улицах города». 

 

Февраль 

 

«Мой друг – 

Дорожный знак!» 

 

 

Цель: расширить знания детей о 

дорожных знаках, 

продемонстрировать основные 

из них, объяснить назначение. 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

 

Консультация: «Ребенок 

учится законам дорог, 

беря пример с членов 

семьи и других 

взрослых». 

 

Март 

 

Тема по выбору 

 Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 
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Апрель 

 

« Защитим детей 

от ДТП» 

( Безопасность в 

автотранспорте) 

 

Цель: ознакомление детей с 

удерживающими устройствами 

разного типа, воспитание 

культуры поведения в поездках. 

 

Младшая группа 10-15 минут; 

Средняя группа 20-25 минут; 

Старшая группа 25-30 минут; 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

 

Провести агитационную 

работу среди родителей 

о необходимости 

использования детских 

удерживающих 

устройств при поездках 

на личном 

автотранспорте. 

 

Май 

 

«Безопасное лето» 

 

Цель: предостеречь детей от 

катания на велосипедах и 

самокатах в местах 

повышенной опасности, 

объяснить недопустимость 

выезда на дороги общего 

пользования.  

 

Младшая группа 10-15 минут 

Средняя группа 20-25 минут 

Старшая группа 25-30 минут 

Подготовительная группа 30 

минут. 

 

 

Беседы и консультации 

на тему безопасности на 

дорогах в летний период 

времени. 


