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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского   дорожно – транспортного травматизма  

дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 



№ Название мероприятия Участники Ответственный 
Сентябрь 

Работа с педагогами 
    1 Познакомить педагогический коллектив ОУ с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ 
Все возрастные группы Зам.директора по ДО 

Вишневская Н.М. 
Ст.воспитатель 

Уханова О.Ю. 
   2 Включить в план работы ОУ и в планы воспитательной работы 

педагогических работников, проведение тематических утренников, 
викторин, игр, конкурсов, соревнований, встреч с работниками ГИБДД и 
другие мероприятия по безопасности движения 

Все возрастные группы Зам.директора по ДО 
Вишневская Н.М. 
Ст.воспитатель 

  Уханова О.Ю. 
3 
 

Оформление наглядной информации по правилам безопасного поведения 
детей на дорогах 

 
Все возрастные группы 

Ст.воспитатель 
Уханова О.Ю. 

Воспитатели 

 
Работа с детьми 

         1 Участие в мероприятиях Всероссийской акции «Внимание, дети!» Старшие группы Воспитатели  
         2  Викторина: «День знаний ПДД» 

  
Все возрастные группы Воспитатели  

         3 НОД, дидактические и подвижные игры, целевые прогулки в «Автогородок»,  Все возрастные группы  Воспитатели 
         4 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Все возрастные группы  Воспитатели  

 
5 

Детская лаборатория: «Рисунки на песке» 
 

Все возрастные группы Воспитатели 

 
Работа с родителями 

        1 Анкетирование родителей 
 «Я и мой ребенок на улице» 

Все возрастные группы Воспитатели  

        2 Обновление маршрутных листов движения воспитанников «Детский сад – 
дом» 

Старшие группы Воспитатели  

        3 Семейная школа: «Городской транспорт» (наблюдение) Все возрастные группы Воспитатели 
 
 
 



Октябрь 
Работа с педагогами 

1 Распространение опыта работы в средствах массовой информации, на 
сайтах, на информационном сайте ОУ 

Все возрастные группы Зам.директора по ДО 
Вишневская Н.М. 

2 Пополнение наглядного и демонстрационного материала, обновление 
предметно - развивающей среды 

Все возрастные группы Воспитатели  

3 
 

Совещание при директоре по профилактике ДДТТ 
 

Зам.директора по ДО 
Вишневская Н.М. 

Зам.директора по ДО 
Вишневская Н.М. 

 

Работа с детьми 

1  Всероссийский конкурс по безопасности «Простые правила» Старшие группы Воспитатели  

2 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Все возрастные группы Воспитатели  
 
3 

Показ мультимедийной презентации «Что такое дорога?» 
 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели  

 
 
4 

Творческая мастерская «Правила и знаки» (продуктивная деятельность: 
аппликация, лепка, рисование, конструирование из природного материала) 

 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели  

 

5 
 

Образовательная ситуация: «Опасные мелочи» 
 

Средние группы 

 

Воспитатели  

 
 
    6 

Интерактивный праздник «Сказка ложь – да в ней намек!» 
 

Старшие группы Воспитатели  

 
 

Работа с родителями 
1 Выставка плакатов: «В стране дорожных наук» Все возрастные группы Воспитатели  
2 Консультация для родителей: «Внимание, Дети на улице!» Все возрастные группы Воспитатели  
 

   3 
 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы 
за безопасное движение» 
 

Все возрастные группы Воспитатели  

 
 



Ноябрь 

Работа с педагогами 
1 Провести оперативный контроль стендовых консультаций на тему: 

«Изучение дошкольниками ПДД» 
 
 

Все возрастные группы Зам.директора по ДО 
Вишневская Н.М 
Ст.  воспитатель 
Уханова О.Ю,  

2 Конкурс среди групп «Книжка- малышка по ПДД» Все возрастные группы Воспитатели  
3 
 

Семинар – практикум: «Инновационные формы работы по профилактике 
ДДТТ» 

 

Все возрастные группы Воспитатели  

 
Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр по ПДД в совместной деятельности с детьми  Все возрастные группы Воспитатели  
2 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Все возрастные группы Воспитатели  
3 Взаимодействие с ЮИД – учащимися МБОУ Школы № 176  

Развлечение «Идем в гости к зебре» 
Средние и старшие группы, 
ученики  школы 

Ст.  воспитатель  
Уханова О.Ю.,  
воспитатели 

 
4 

Творческий конкурс «Зеленый огонек» 

 

Все возрастные группы Воспитатели  

 
5 
 

 
Детская лаборатория «Осторожно, огонь!» 

 Старшие группы Воспитатели  

6 НОД «Путешествие в страну дорожных знаков» 
 

Все возрастные группы Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Фото-выставка  «Мы правила знаем и не нарушаем!» Все возрастные группы Воспитатели  
2 Мероприятия ко Дню памяти жертв ДТП Все возрастные группы Воспитатели  

3 
 

Семейная школа: «Пешеход» (наблюдение) 

 

Все возрастные группы Воспитатели  

 
 



Декабрь 
Работа с педагогами 

1 Пополнение библиотечки детской художественной   литературы   для работы 
по профилактике ДДТТ 

Все возрастные группы Воспитатели 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее время года 

 

Все возрастные группы Зам.директора по ДО 
Вишневская Н.М. 

 
Работа с детьми 

1 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций  
 

Все возрастные группы Воспитатели  

2 Развлечение «Наш помощник – светофор» Все возрастные группы ИФК Гордеева И.С. 
Воспитатели всех 
групп 

3 Изготовление памяток «Осторожно гололед!»  Старшие группы Воспитатели старшей и 
подготовительной 
группы 

4 
 

 
Игра – путешествие «В гости к бабушке Варваре»  

Старшие группы Воспитатели  

 
5 
 

 
Образовательная ситуация «Снег, лед и безопасность» 

Все возрастные группы Воспитатели 

 
 
6 
 

 
Игровая ситуация «Мы любим порядок» 

Средние группы 

 

Воспитатели 

Работа с родителями 

         1 Акция «Осторожно гололед!» Все возрастные группы Воспитатели  
         2 Папка – передвижка «Внимание гололед!» Все возрастные группы Воспитатели  

   3 Семейная школа « Я – пассажир!» (наблюдение изнутри) 
 

Все возрастные группы Воспитатели  

 
 
 
 



Январь 

Работа с педагогами 
       1 Тестирование педагогов ОУ по работе по профилактике ДДТТ Все возрастные группы Старший воспитатель 

Уханова О.Ю. 
Работа с детьми 

           1  Конкурсов рисунков «Умный водитель, умный пешеход» Все возрастные группы Воспитатели  
           2 Чтение литературы, рассматривание иллюстраций Все возрастные группы Воспитатели  

 
  3 

 
Мастер – класс по изготовлению жезлов  

Все возрастные группы 

 

Воспитатели  

 
 
4 
 

Досуг «Красный, желтый, зеленый» 
 

Все возрастные группы 

 

ИФК 

Гордеева И.С. 

Воспитатели  

 
 
5 

Образовательная ситуация «Происшествие на кухне» Все возрастные группы 

 

Воспитатели  

 
 
6 
 

Демонстрационный эксперимент «Опасные игрушки» Старшие группы Воспитатели  

 
Работа с родителями 

        1 Экспресс-опрос «Умеет ли Ваш ребенок вести себя в общественном 
транспорте» 

Все возрастные группы Воспитатели  

    2 
 

Семейная школа «Я – водитель» 

 

Все возрастные группы Воспитатели  

 
 
 
 
 
 



Февраль 
Работа с педагогами 

1 Пополнение атрибутов в групповых уголках по безопасности Все возрастные группы Воспитатели 
Работа с детьми 

1 Выставка рисунков «Не попади в беду на улице» Все возрастные группы Воспитатели  
2 Беседы, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Все возрастные группы Воспитатели  

 НОД «Путешествие в страну Светофорию» Старшие группы Воспитатели  
 
4 

Организация и проведение недели зимних игр и 

забав «Скользкие дорожки» 

Все возрастные группы 

 

 Воспитатели  

 
 
5 

Досуг «Юные пешеходы»  Старшие группы  

 

Воспитатели  

 
6 
 

Обучающая ситуация «Предметы, требующие осторожного обращения» 
 

Старшие группы 

 

Воспитатели  

 
 
7 

Творческая лаборатория «Мы мороза не боимся» Все возрастные группы Воспитатели  

 
8 
 

Участие в конкурсе «Безопасная дорога детства» 
 

Старшие группы Воспитатели  

 
Работа с родителями 

1 Информационный стенд «Что такое фликеры?»  Все возрастные группы Воспитатели  
 

   2 
 

Акция «Внимание, родители!» 

 

Все возрастные группы Воспитатели  

     3   Родительские собрания на тему: «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге».  

Все возрастные группы Воспитатели  

 
 
 
 
 
 



Март 

Работа с педагогами 
1 Семинар: «Формирование у детей старшего дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 
Старшие группы  Старший воспитатель 

Уханова О.Ю, 
Воспитатели старших 
групп 

2 
 

Конкурс среди педагогов «Самая интересная игра по безопасности» 
 

Все возрастные группы 

 

Старший воспитатель 
Уханова О.Ю 

 
Работа с детьми 

1 Беседы с детьми на темы: «Катание на велосипеде», «О чем говорят 
дорожные знаки», «Как вести себя на улице», «Как переходить улицу», «О 
правилах поведения на железной дороге» 

Все возрастные группы Воспитатели  

2 
 

Викторина «Путешествие по городу» Старшие группы 

 

Воспитатели  

 
3 
 

Развлечение «В гостях у малышей» Младшая и старшие группы 

 

ИФК Гордеева И.С. 
Воспитатели  

 
4 

Экскурсия мини – музей «Зеленый огонек» 
 

Все возрастные группы 

 

Воспитатели  

 
 
5 
 

Обыгрывание различных «дорожных ситуаций» Старшие группы, ЮИД 

 

Воспитатели  

 
 
6 

Детская лаборатория «Проталины» Все возрастные группы 

 

Воспитатели  

 
Работа с родителями 

1 Выставка групповых фото -альбомов «Мой ребенок в автомобиле» Все возрастные группы Воспитатели  
2 Познавательная игра с родителями по профилактике ДДТТ «Что? Где? 

Когда?» 
Все возрастные группы Воспитатели 

 



Апрель 
Работа   с педагогами 

1 Знакомство с новинками методической литературы по ПДД Все возрастные группы Старший воспитатель 
Уханова О.Ю. 

2 Викторина, мастер-класс «Правила дорожные верные, надежные!» Все возрастные группы Старший воспитатель 
Уханова О.Ю. 

Работа с детьми 
1 Конкурс «Безопасное колесо» Все возрастные группы Воспитатели  
2 Сюжетно-ролевые игры на тему: «Правила поведения в экстренных 

ситуациях» (пожар, запах газа, заблудился, гроза, поведение в толпе и т.д.) 
Все возрастные группы Воспитатели  

3 
 

Творческая гостиная «Добрая сказка с хорошим концом» Старшие группы 

 

Воспитатели  

 
 
4 

Образовательная ситуация «Мы  -  пассажиры» Все возрастные группы Воспитатели  

Работа с родителями 
1 День игр по правилам дорожного движения  Все возрастные группы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Май 
Работа с педагогами 

1 Изготовление и подготовка атрибутов для организации игр по профилактике 
ДДТТ на прогулочных площадках 

Все возрастные группы Воспитатели  

2 Диагностика уровня знания детей по ПБПДД, отчеты, о проведенной работе 
по профилактике ДДТТ 

Все возрастные группы Старший воспитатель 
Уханова О.Ю. 
Воспитатели  

3 Планирование мероприятий по профилактике ДДТТ на ЛОП Все возрастные группы Старший  воспитатель 
Уханова О.Ю. 
Воспитатели  
 

Работа с детьми 
1 Образовательная ситуация «Безопасное путешествие» Старшие группы Воспитатели  

2  Чтение литературы, рассматривание иллюстраций  
 

Все возрастные группы Воспитатели  

3 Творческая мастерская «Простые правила» 
 
 

Все возрастные группы Воспитатели  

4 Участие в мероприятиях Всероссийской акции «Внимание, дети!»  Старшие группы Воспитатели 

 
5 

Итоговое занятие по ПБПДД  
 

Все возрастные группы Воспитатели 

Работа с родителями 
1 Консультация на общем родительском собрании «Не оставляйте летом детей 

без присмотра»  
Все возрастные группы Зам.директора по ДО 

Вишневская Н.М. 
2 Спортивное мероприятие ко Дню семьи Все возрастные группы ИФК Гордеева И.С. 

Ст.воспитатель  
Уханова О.Ю. 
Воспитатели 

3 Книжная выставка в холле ОУ «Помни: правила движения - это правила 
твои». 

Все возрастные группы Воспитатели  

4 Выставка рисунков и фотографий «Мы соблюдаем ПДД». Все возрастные группы Воспитатель  
 


