
 
 

 
 



Цель: создание условий для формирования у воспитанников устойчивых 
навыков безопасного поведения на улице и дороге, сохранение жизни и здоровья 
детей, предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

 
Задачи: 
1. формирование   навыков   безопасного поведения на дорогах и улицах; 
2. установление тесного взаимодействия с семьей, сотрудниками ГБДД по 

профилактике     ДДТТ; 
3. применение современных форм, методов обучения и воспитания, 

наглядно - информационной деятельности для воспитанников и родителей по 
профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Принцип работы: 
Системный подход в решении вопросов профилактики ДДТТ всех 

субъектов образовательного процесса. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственный Ожидаемый результат 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
1. Помощь воспитателям в 

составлении планов работы по 
профилактике безопасного 
дорожного движения на год 

до 15.09.2017 Е.В. Иванова План работы по 
профилактике ДДТТ 

2. Своевременная корректировка 
информации  уголков 
безопасности дорожного 
движения  

В течение уч. 
года 

Е.В. Иванова Уголок безопасности 

3. Консультация для педагогов 
«Организация работы с 
дошкольниками по правилам 
дорожного движения» 

сентябрь 2017 Е.В. Иванова Консультация 

4. Участие в районных и краевых 
мероприятиях Управления 
образования и ГИБДД 

по мере их 
проведения 

Е.В. Иванова Участие 

 РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 
5. Театрализованная игра 

«Разрешается быть примерным 
пешеходом и пассажиром» 
(старшая гр.) 

сентябрь Е.И. Дроздова, 
Г.М. Дроздова 

Освоение правил 
безопасности 

поведения на улицах и 
дорогах через игровые 

образы 
6. Сюжетно-ролевая игра 

«Красный, желтый, зеленый» 
(подгот. гр) 

октябрь Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Освоение правил 
безопасности 

поведения на улицах и 
дорогах посредством 

ведущего вида 
деятельности 

7. «Я – пешеход» (старшая гр.) ноябрь Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Совершенствование 
культуры поведения 

на улице, дороге 



8. «В стране дорожных знаков» 
(старш. и подгот. гр) 

декабрь Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Усвоение знаний 
дорожных знаков 

9. «Берегись автомобиля» (подгот. 
гр.) 

февраль Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Совершенствование 
культуры поведения 

на улице, дороге 
10. Дидактическая игра 

«Автошкола» (старш., подгот, 
гр.) 

март Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Освоение правил 
безопасного 

поведения на улицах и 
дорогах через игровые 

образы 
11. Целевые прогулки «Знакомство 

с улицей» 
апрель-май Е.И. Дроздова, 

Г.М  Дроздова 
Совершенствование 
культуры поведения 
на улице, дороге, во 

дворе 
12. «Знакомство с городским 

транспортом» 
апрель-май Е.И. Дроздова, 

Г.М  Дроздова 
 

13. Выставки детского творчества ежеквартально Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Выставка 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
14. Подготовка листовок 

«Безопасность детей в Ваших 
руках» 

2 раза в год Е.В. Иванова Информационное 
просвещение 

родителей 
15. Освещение вопросов 

безопасности на родительских 
собраниях, сотрудник ГИБДД 

2 раза в год Е.В. Иванова Информационное 
просвещение 

родителей 
16. Организация и проведение 

мероприятия «Я и моя семья – 
знаем правила дорожного 
движения и правила 
пешеходов»  

Май 2017 Е.И. Дроздова, 
Г.М  Дроздова 

Формирование у 
родителей 

устойчивого интереса 
и серьезного 
отношения к 
безопасному 

поведению детей, как 
участников 

дорожного движения, 
включение родителей 

в совместную  с 
детьми деятельность 

 


