
 

План работы 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

на 2018 - 2019 учебный год 

дошкольных групп МБОУ Школы №176 г.о.Самара 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 

1.Составление плана 
работы по профилактике 
ДДТТ на год 

Июль-август Уханова О.Ю.,Вишневская Н.М.,  
воспитатели групп 

2.Организация 
развивающей предметно-
пространственной среды в 
группах по обучению 
детей ПДД 

Июль-август Уханова О.Ю.,Вишневская Н.М.,  
воспитатели групп 

Методическая работа 
1.Пополнение кабинета 
ПДД и групп методической 
и детской литературой, 
наглядно-дидактическими 
пособиями 

В течение года Уханова О.Ю. 
 

2. Подбор и 
систематизация игр, 

В течение года Уханова О.Ю.,  
воспитатели групп 



пособий по 
обучению  детей ПДД 
3. Обновление стенда  
«Азбука безопасности» 

1 раз в квартал Уханова О.Ю.,  
воспитатели групп 

4. Оформление и 
обновление «Центра 
дорожной безопасности»  

1 раз в 6 
месяцев 

Педагоги дошкольной группы №1 

4.Консультация 
«Взаимодействие детского 
сада и семьи в 
формировании безопасного 
поведения ребенка на 
дороге» 

Сентябрь Уханова О.Ю.,  
воспитатели групп 

Образовательная деятельность с детьми 
Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1.Целевые прогулки В течение года Воспитатели групп Средние, старшая, 
подготовительная  к 
школе группы 

2.Игры (творческие, 
с правилами) 

В течение года Воспитатели групп Все возрастные 
группы 

3. Беседы-инструктажи В течение года Воспитатели групп Все возрастные 
группы 

4.Чтение художественной 
литературы 

В течение года Воспитатели групп Все возрастные 
группы 

5.Заучивание 
стихотворений, загадок по 
ПДД 

В течение года Воспитатели групп Все возрастные 
группы 

6.Просмотр В течение года Воспитатели групп Все возрастные 



обучающих  мультфильмов 
и презентаций  по ПДД 

группы 

7. Игры на площадке БДД В течение года Воспитатели групп Все возрастные 
группы 

8.Игра-путешествие на 
макете «Знакомство с 
улицей» 

Сентябрь Воспитатели групп Младшая группа 

9.Викторина по ПДД 
«Знатоки правил 
дорожного движения» 

Октябрь Воспитатели групп, 
учителя начальной школы 

Подготовительная к 
школе группа 

10.Спортивное 
развлечение по ПДД 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Ноябрь Воспитатели  групп, 
инструктор по физической 
культуре 

Средние группы 

11. Совместное  с 
учениками начальной 
школы мероприятие по 
ПДД «Правила дорожные – 
правила надежные» 

 Февраль 
  

Воспитатели групп, 
учителя начальной школы 

 Средние группы, 
старшая группа 

16.Развлечение по ПДД 
«Дружелюбный светофор»  

Март Воспитатели группы Младшие группы 

20. Познавательно-
спортивная игра «Правила 
дорожные детям знать 
положено» 

Май Инструктор по ф/к, 
воспитатели групп 

Все возрастные 
группы 

21.Развлечение по ПДД «В 
гости к 

Июль Воспитатели групп Все группы 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброму Светофорику» 
Взаимодействие с семьей 

1.Анкетирование «Дети  на 
улице» 

Сентябрь Воспитатели групп Подготовительная к 
школе группа 

2. Информационно-
агитационные материалы, 
родительские собрания 

В течение года Воспитатели групп  Все возрастные 
группы 

4.Акция «Безопасная 
горка» 

 Декабрь Воспитатели групп Старшая и 
подготовительная  к 
школе группы 

    

5.Игра «За безопасность 
всей семьей» 

Апрель Воспитатели групп Средние группы 

Межведомственное взаимодействие 
1.Участие в городских 
профилактических 
мероприятиях, конкурсах, 
социальных акциях  

В течение года Уханова О.Ю.,Вишневская 
Н.М.,  
воспитатели групп 

Дети, воспитатели, 
родители 

2.Участие инспектора 
ГИБДД в образовательной 
деятельности и 
родительских  собраниях 

В течение года Уханова О.Ю., 
Вишневская Н.М., 
воспитатели групп 

Родители 


