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                   Приложение № 1 к годовому плану работы  
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 ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ  
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ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2019-2020 учебный год 
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Задачи: 

 

 

 

 
1. Продолжать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и по  ознакомлению 

воспитанников с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у воспитанников элементарные навыки самостоятельного и безопасного поведения на  

дороге и в транспорте. 

3. Воспитывать  культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
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Сентябрь  

 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Социологическое исследование.  

Цель:  определения уровня  умений и знаний воспитанников по правилам безопасного 

поведения на улице. 

Старший 

воспитатель 

 

«Организация взаимодействия с родителями по предупреждению дорожных происшествий» 

Цель: сотрудничество с родителями по вопросам профилактики ПДД 

Старший 

воспитатель 

 

Выставка в методическом кабинете «Работа по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели   

Работа с детьми 

Диагностика по выявлению уровня  знаний по ПДД. Воспитатели  

Игры с макетом улицы.  старшие и подготовительные к школе 

группы 

Воспитатели  

Образовательная деятельность  «Сигналы 

светофора». 

все возрастные группы Воспитатели  

Непосредственно образовательная деятельность 

«Безопасность дорожного движения» 

Все возрастные группы Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели  

Работа с родителями (законными представителями) 
 

Сведения из оперативной сводки о ДТП по г. Туле 

 

Старший 

воспитатель 

 

Информация о проведении месячника по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма «Внимание – ДЕТИ!» 

Старший 

воспитатель 
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Октябрь 

 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

 «Зеленый огонек». 

Цель: повышение педагогического мастерства  

воспитателей по проблеме; систематизация  знаний 

педагогов по ПДДТТ. 

Консультация   

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Развлечение по  закреплению знаний воспитанников 

о правилах дорожного движения. «Безопасное 

колесо». 

Все возрастные группы Воспитатели  

Плоскостное моделирование «Транспорт на улицах 

родного города» 

старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

«Профессия водитель» вторая младшая группа Воспитатели  

«Мы пассажиры»  средняя группа   

Работа с родителями 

«Дорожная азбука» Выступление на общем родительском 

собрании 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

Заведующая 

 

- буклеты «Ребенок в автомобиле», «Изучаем 

правила дорожного движения»; - стенд «Юный 

инспектор» 

Наглядная пропаганда Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

старший 

воспитатель 
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Ноябрь 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Сбор материала для пополнения картотеки Воспитатели   

Обновление уголков  по ПДД в группах. 

Цель: анализ соответствия уголков безопасности 

критериям: соответствие возрасту, разнообразие игрового 

и  дид. материала, эстетика оформления 

Экскурсия в творческую 

лабораторию воспитателя 

Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

старший 

воспитатель 

 

Индивидуальные консультации на тему «Современные 

формы взаимодействия с родителями по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

Консультация  Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  

 

старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

Организация и проведение игр и викторин 

 

старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Все возрастные группы Воспитатели  

НОД - «Дорожная азбука». старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

НОД – «Встреча с интересными людьми: инспектор 

ГИБДД» 

старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

НОД  - «Улица»  средние  группы Воспитатели  

НОД -  «Грузовой транспорт»  вторая младшая  группа Воспитатели  

Работа с родителями 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

Оформлениепапки – передвижки Воспитатели  
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Декабрь 
 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Анализ планов  по реализации образовательной области «Безопасность». 

Цель: уточнить знания воспитателей по обозначенной теме, в соответствии с 

возрастными особенностями групп. 

Старший воспитатель  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  

 

старшие и подготовительные к школе  группы Воспитатели 

 

 

«Дорожные знаки»  старшие  и подготовительные к школе  группы Воспитатели 

 

 

«Наш помощник – 

пешеходный переход»  

 

средние группы Воспитатели 

 

 

Аппликация «Автомобиль» 

вторая младшая группа 

вторая младшая группа Воспитатели 

 

 

Организация и проведение 

игр 

все возрастные группы Воспитатели  

Чтение произведений и 

рассматривание 

иллюстраций 

все возрастные группы  

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 Работа детского сада по 

ПДДТТ (открытые занятия, 

сюжетные, дид. игры). 

День открытых дверей Воспитатели  
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Январь 
 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Встреча с инспектором ОГИБДД «Организация 

просветительской работы среди населения по 

безопасности на дорогах города» 

Агитационно-просветительская 

работа 

Старший 

воспитатель,     

 

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  

 

 старшие и подготовительные к 

школе  группы 

Воспитатели  

 

Игры с макетом улицы. старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

Чтение литературы по ПДД. все возрастные группы Воспитатели  

Проблемные ситуации «Что было бы, если на улице 

всегда горел красный свет?» 

старшие и подготовительные к 

школе  группы 

Воспитатели  

Развлечения «Турнир эрудитов» старшая и 

подготовительная группа 

старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели 

Муз.руков. 

 

 

НОД «Зачем нужны дорожные знаки»  старшие и подготовительные к 

школе группы 

Воспитатели  

НОД «Здравствуй Светофория»  средняя группа Воспитатели  

НОД «Пассажирский транспорт»  вторая младшая группа Воспитатели  

Организация и проведение игр все возрастные группы Воспитатели  

Рассматривание иллюстраций все возрастные группы Воспитатели  
Работа с родителями 

Папка передвижка Воспитатели  

Советы для родителей  

«Поведение детей в общественном транспорте» вторя мл.группа 

Воспитатели  

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели   
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Февраль 

 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение непосредственно 

образовательной деятельности  по ПДД. 

Цель:  анализ ЗУН воспитанников по ПДД. 

Открытые мероприятия  по ПДД Воспитатели всех 

возрастных 

групп, 

старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Воспитатели  

 НОД «Знай и выполняй правила дорожного 

движения»  

старшие и подготовительные к школе группы Воспитатели  

НОД «Дорожные знаки»  средняя группа Воспитатели  

НОД «Мишутка в городе»  вторая младшая группа Воспитатели  

Организация и проведение игр все возрастные группы Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

 

все возрастные группы Воспитатели  

Работа с родителями 

 

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

 

 

«Что? Где? Когда?» Викторина по ПДД Воспитатели  
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Март 

 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Организация работы с родителями по ПДД консультация Старший 

воспитатель 

 

Организация сюжетно-ролевых игр на транспортной 

площадке. 

консультация Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  старшие и подготовительные 

к школе   группы 

Воспитатели  

НОД 

«Катание на велосипеде в черте города»  

старшие и подготовительные  

к школе группы 

Воспитатели  

НОД «Машины на нашей улице»  

 

средние  группы 

 

Воспитатели  

НОД «Не попади в беду на дороге» вторая мл.группа Воспитатели  

Организация и проведение игр и викторин все возрастные группы Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций все возрастные группы Воспитатели  

Работа с родителями 

 «Как переходить улицу с 

детьми» вторая мл.группа 

консультация для родителей  

 

Воспитатели  

«Правила дорожного 

движения»  

познавательно - игровой конкурс для взрослых и детей 

старшая и подготовительная группа 

Воспитатели  

Составление план – схемы «Детский двор» 

 

Воспитатели  

Тестирование родителей 

 

Воспитатели  
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Апрель 
 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Подбор информации по ПДД Старший 

воспитатель 

 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

ОД «Улица не место для 

игр»  

старшие и подготовительные  к школе группы Воспитатели  

ОД «Зеленый огонек»  средние  группы 

 

Воспитатели  

ОД «Светофор»  вторая мл.группа Воспитатели 

 

 

Организация и проведение 

игр 

 

все возрастные группы Воспитатели  

Чтение произведений и 

рассматривание 

иллюстраций 

все возрастные группы Воспитатели  

Работа с родителями 

 «Ребенок в автомобиле» консультация Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  
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Май 

 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший 

воспитатель 

 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели   

Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД Старший 

воспитатель 

 

Контроль за организацией наблюдений и экскурсий с детьми Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  старшие и подготовительные  к школе 

группы 

Воспитатели  

Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

 

все возрастные группы Старший 

воспитатель 

 

Организация и проведение игр все возрастные группы Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

все возрастные группы Воспитатели  

Рисунки на асфальте «Мой друг – светофор» все возрастные группы Воспитатели  

Работа с родителями 

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели  

Встреча с работниками ГИБДД Воспитатели  

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели  

Проведение инструктажа родителей по ПДД 

 

Воспитатели   
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Июнь, июль, август 

 

Мероприятия  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами  

«Организация работы с детьми 

на транспортной площадке» 

Консультация Старший 

воспитатель 

 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели   

Изготовление игр по ПДД Воспитатели  

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Воспитатели  

Проведение игр занятий на транспортной площадке   

Организация и проведение игр Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели  

Работа с родителями   

Оформление транспортной площадки Воспитатели  

«Внимание дети» Консультация Воспитатели  

«Скоро в школу» Консультация   

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Совещание  Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 
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Мероприятия, проводимые в течение года 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Сроки  

проведения 

Тема мероприятия Группа Предшествующая работа Ответств. 

В течение года 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

Целевые прогулки с детьми 

 

Младшая и средние группы 

Старшие и 

подготовительные группы 

Рассматривание иллюстраций,  

чтение худ.литературы, дид. 

игры. 

Воспитатели  

В течение года Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Все возрастные группы Подбор необходимого 

раздаточного и 

демонстрационного материала 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1 раз в квартал Тематические вечера Группы дошкольного 

возраста 

Разработка конспектов, подбор 

оборудования, атрибутов,  

чтение худ.литературы, дид. 

игры, рассматривание 

иллюстраций 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 

В течение года Чтение художественной 

литературы 

Все возрастные группы Подбор литературы Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года Чтение и заучивание 

стихотворений по тематике 

Все возрастные группы Подбор литературы Воспитатели всех 

возрастных групп 

В течение года Просмотр фильмов по 

тематике  

Все возрастные группы Подбор видеофильмов Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 
 

 


