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                                   Комплексный план  деятельности МБДОУ д/с №28  

по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма    

на 2018-2019 учебный год совместно с ГИБДД 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные  

 Организационная работа 

1 Планирование летней оздоровительной кампании в 

МБДОУ с привлечением специалистов ОГИБДД 

апрель- май Григоренко А.Н. 

ОГИБДД 

2 Планирование работы по профилактике ДДТТ на 

2018-2019 уч. год 

Июнь-август 

2018г. 

Григоренко А.Н. 

ОГИБДД 

3 Приобретение игрового оборудования В теч.года Козорезова О.В. 

Григоренко А.Н. 

4 Пополнение оборудованием уголка БДД В теч.года Козорезова О.В. 

Григоренко А.Н. 

5 Оборудование комнаты безопасности Август-

сентябрь 

Козорезова О.В. 

Григоренко А.Н. 

Цивилева Е.В. 

6 Проведение межведомственного профилактического 

мероприятия «Декада дорожной безопасности детей» 

 

В теч.года 

Козорезова О.В. 

Григоренко А.Н. 

ОГИБДД 

7 Освещение мероприятий по профилактике ДДТТ на 

сайте ДОУ 

В теч.года Жирнова Л.Н. 

воспитатели 

8 Пополнение  методического комплекта материалов по 

вопросам профилактики ДДТТ 

В теч.года Козорезова О.В. 

Григоренко А.Н. 

 

9 Выставка детских творческих работ по безопасности 

дорожного движения:  

- «Безопасные улицы нашего города» 

- «Транспорт на улицах нашего города» 

 

 

июнь 2018 г. 

апрель 2019г. 

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

10 Изготовление новых пособий, дидактических игр для 

изучения детьми правил дорожного движения. 

Оформление уголков безопасности 

Июнь – август 

2018г. 

Воспитатели 

  

Методическая работа 

1. Оформление выставки пособий, методических 

разработок для воспитателей (педкабинет) 

Август 2018 г Григоренко А.Н. 

 

2. Семинар для педагогов «Ребенок и дорога» Октябрь 2018 г. Инспектор 

ОГИБДД 

Демина Л.П. 

Григоренко А.Н. 

3. Контроль  организации работы с детьми по ПДД 1 раз в квартал Григоренко А.Н. 

 

4. Участие педагогов и воспитанников в городских 

мероприятиях по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь – май  

2018 – 2019 г. 

Григоренко А.Н. 

 

5 Семинар для  зам. по ВМР  «Система работы с 

дошкольниками по привитию навыка безопасного 

поведения на дороге»  

апрель МБДОУ д/с №28 

ОГИБДД 

Приложение № 1 

 

 

 



 

 

6 Использование педагогами ИКТ-технологий для 

проведения профилактической работы по 

предупреждению ДДТТ и обучении детей ПДД. 

В теч.года Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

 Работа с детьми 

1. Целевые экскурсии: 

Младшая и средняя группы; 

- тема «Знакомство с дорогой» 

- тема «Наблюдение за транспортом» 

- тема «Наблюдение за пешеходами» 

Старшая и подготовительная группы 

- тема «Знакомство с перекрестком» 

- тема «Дорожные знаки» 

- тема «Автобусная остановка. Правила поведение в 

транспорте и на остановке»  

 

1 р. в 2 мес. 

 

 

Воспитатели  

2. Дидактические игры  
Младшая и средняя группы 

«Заправь машину», «Придумай свою машину», 

«Хорошо - плохо», «Наш город», «Светофор», 

«Угадай транспорт по описанию» 

Старшая и подготовительная группы 

«Хорошо - плохо», «Можно - нельзя», «Теремок 

(дорожные знаки)», «Дорожное лото», «Стой – беги!»  

 

Подвижные игры 

Младшая и средняя группы 

«Мы - водители», «Водитель на дороге», «Колесо», 

«Воробушки и автомобиль», «Ловкий пешеход» 

Старшая и подготовительная группы 

«Мы едем, едем, едем …», «Тише - быстрее» 

 

Сюжетно-ролевые игры  

Младшая и средняя группы 

«Водитель», «Светофор», «Автобус» 

Старшая и подготовительная группы 

«Веселое путешествие», «Автоинспектор и 

водители», «Автошкола» 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

3. Проведение бесед в группах: 

Младшая и средняя группы 

-дорога, светофор; 

-легковой и грузовой транспорт; 

-труд водителя; 

-автобус, правила поведения в автобусе; 

-наша улица; 

Старшая и подготовительная группы 

-транспорт: название, части, предназначения, правила 

поведения; 

-наша улица (одностороннее или двустороннее 

движение, части, правила поведения на улице); 

-дорожные знаки; 

-труд инспектора ГИБДД 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

4. Проведение непосредственно-образовательной 

деятельности с детьми в группах по теме ПДД с 

привлечением с привлечением специалистов 

ОГИБДД 

1 раз в квартал Воспитатели  

Специалисты 

ОГИБДД 



 

 

5. Оформление выставки детских работ на тему:  
-«Мой любимый город» (рисование), 

-«Транспорт» (аппликация) 

-«Улицы города» 

 

Июль 2018 г. 

Февраль 2019 г. 

Май 2019 г. 

Григоренко А.Н. 

Воспитатели  

6. Проведение развлечений по ПДД 

-«Незнайкины приключения» (музыкально-

спортивное развлечение); 

-Квест-игра «Знатоки правил дорожного движения» 

(познавательное развлечение) 

 

Июнь 2019г. 

 

Апрель 2019г. 

Григоренко А.Н. 

Цивилева Е.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

Демина Л.П. 

7. Чтение художественной литературы и заучивание 

наизусть: 

Младшая и средняя группы 

М. Проходкина «По улицам города», 

М. Дружинин «Моя улица», 

А. Тюнаева «Правила дорожного движения». 

Старшая и подготовительная группы 

М. Дружинин «Служебные машины», 

Н. Носов «Автомобиль» 

С. Волков «Правила дорожного движения», 

В. Лебедев-Кумач «Умные зверюшки». 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 Работа с родителями 

1. Общее родительские собрания «Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» (с привлечением инспектора 

ОГИБДД )  

1 раз в год Воспитатели  

Инспектор 

ОГИБДД 

Демина Л.П. 

2. 

 

 

 

 

 

Оформить консультации и памятки для родителей 

-«Обеспечение безопасности детей - пассажиров» 

-«Этого могло не случиться»; 

-«Безопасность ребенка в автомобиле» (о 

популяризации детских удерживающих устройств); 

-«Пешеходом быть – наука!» (о световозвращателях) 

-«Безопасный отдых»и др. 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 Воспитатели 

 

 

 

 

3. Оформить листовки на тему «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

Июнь  2019г. Воспитатели 

4. Помощь в изготовлении новых и реставрации старых 

атрибутов для уголков ПДД, привлечение родителей 

к оформлению выставки рисунков «Правила 

дорожного движения», участию в конкурсах разного 

уровня, групповых проектах. 

В теч. года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план (по неделям) по ПДД для детей в летний 

оздоровительный период 2018 года в МБДОУ д/с №28. 

 
Время 

проведения 

Тема недели Цель Формы работы с детьми 

  18.06.2018 -

22.06.2018   

Безопасное лето Закрепить Правила 

дорожного движения. 

Воспитывать 

осторожность и 

внимательность на 

дороге. 

-Беседа о правилах пешехода, о 

пешеходном переходе, о работе 

светофора; 

-Целевая прогулка на перекресток; 

-Составление рассказов из личного 

опыта «Как пройти от дома до 

детского сада»; 

-Разыгрывание различных опасных 

ситуаций на улице и в транспорте. 

-Чтение художественной 

литературы. 

- Развлечение ПДД 

  25.06.2018 -

28.06.2018   

Неделя ПДД 

 

Закрепить Правила 

дорожного движения. 

Развивать навыки 

осторожного 

поведения на улице и 

в транспорте. 

 

-Игры на закрепление правил 

дорожного движения 

-Целевая прогулка на перекресток; 

-Выставка детских рисунков в 

группах на тему «Осторожный 

пешеход »; 

-Разыгрывание различных опасных 

ситуаций на улице и в транспорте. 

-Чтение художественной 

литературы. 

- Игра-квест по ПДД 

09.07.2018 – 

13.07.2018 

Неделя «Мой 

город – 

Зеленогорск» 

Совершенствовать 

навыки ориентации в 

пространстве 

-Общая выставка рисунков на тему 

«Любимые места в городе». 

-Целевая прогулка в сквер на 

фонтаны. 

-Беседа о том, как важно уметь 

свободно и уверенно передвигаться 

в быстром транспортном мире, знать 

безопасную дорогу из дома в 

детский сад; 

-Решение детьми проблемных 

ситуаций по ориентировке на улице; 

-Решение детьми задач по 

нахождению безопасного пути из 

дома в детский сад; 

-Подвижные игры по теме. 

-Развлечение «Мой любимый город» 

 
 

 

Приложение № 2 

 

 



 

 

                                                                            

Приложение № 3 

                                                                                           

Отчет о проведенной работе по профилактике ДЦТТ 

в МБДОУ д/с №28 за 2017-2018 учебный год. 

 

В соответствии с годовым планом работы в МДОУ д/с №28 в течение 2017-2018 учебного года 

проводились следующие мероприятия по профилактике ДДТТ: 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственные 

 Организационная работа 

1. Была оказана помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по профилактике 

ДДТТ на год 

Август 2017г. Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

2. В центральном коридоре оформлена галерея по 

правилам дорожного движения для родителей и 

детей. 

Сентябрь 2017 г. Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

3. В группах пополнены уголки по безопасности 

дорожного движения, изготовлены новые макеты для 

изучения детьми правил дорожного движения, 

обновлены наборы знаков дорожного движения. 

Июнь - август 

2017г. 

Воспитатели 

4. Приобретено игровое оборудование Август  2017 Заведующий 

Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

5. Детско-взрослый коллектив ДОУ принял участие в 

акциях, организованных в рамках реализации плана 

межведомственного профилактического мероприятия 

«Декада дорожной безопасности детей» 

В теч. года Зам. зав. по BMP 

Воспитатели  

6. В течение года на сайте ДОУ размещалась 

информация о проведенных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ 

В теч.года Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

Шарина Д.В. 

7. В ДОУ создан отряд ЮИД (1 старшая группа) Август 2017г. Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

Шарина Д.В. 

Цивилева Е.В. 

 Методическая работа 

1. В методическом кабинете ДОУ к началу учебного 

года была оформлена выставка литературы и пособий 

для воспитателей «Азбука безопасности». 

Август 2017г. Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

2. Проведен семинар-практикум для педагогического 

коллектива «Ловушка» - дорожная ситуация со 

скрытой опасностью» 

Октябрь 2017 г. Заведующий 

Инспектор 

ОГИБДД 
Демина Л.П. 

4. Осуществлялся контроль организации работы с 

детьми по профилактике ДДТТ 

В теч. года Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

Работа с детьми 

1. Проведены целевые прогулки по близлежащей улице, 

экскурсии на перекресток, остановку 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

Воспитатели 

2. Разыграны ситуации на тему: «Я - пешеход», «Улицы 

нашего города», «Путешествие по Стране дорожных 

знаков», «Внимание! Опасность», «На улицах наших 

машины, машины», «Мой друг-светофор», «Страна 

ПДДейка» 

В теч. года Воспитатели 



 

 

3. В соответствии с комплексно-тематическим 

планированием в группах старшего дошкольного 

возраста организовано проведение НОД по 

закреплению правил поведения на улице. 

1 раз в квартал Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

4. Дети приняли участие  

- В слете отрядов ЮИД дошкольных учреждений. 

- В велопараде «Сбережем жизнь!». 

- Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога – детям 

2017».  

- Всероссийском конкурсе, посвящённого 45-летию 

создания отрядов ЮИД «ЮИД — вчера, сегодня, 

завтра!». 
- В городском конкурсе-игре по основам безопасности 

жизнедеятельности  «Огонек» 

- Городской квэст-игре  по безопасности  дорожного 

движения «Мы туристы!». 

В теч.года Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

Родители 

5. Организованы и проведены акции: 

- «Пристегни самое дорогое» 

- «Родительский патруль - засветись!» 

 

 

Сентябрь 2017г. 

Октябрь 2017г. 

Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

Родители, дети 

6. Для всех дошкольных групп прошло тематическое 

мероприятие «Засветись! Носи светоотражатель» 
Октябрь 2017г. Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

Родители 

7. Организована квест-игра по ПДД «Сокровища старого 

пирата» (для детей старшего дошкольного возраста) 
Март 2018г. Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

Специалисты 

8. Проведена игра- квест по ПДД Июнь 2018г. Шарина Д.В. 

Цивилева Е.В. 

9. Оформлена выставка детских работ на тему «Я и 

улица» 

Март 2018г. Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

10. В соответствии с тематическим планом по ПДД для 

детей в летний оздоровительный период закрепление 

знаний о правилах дорожного движения, правилах 

поведения на улицах и в транспорте осуществлялось 

в процессе проведения Недель - «Здравствуй, лето!»; 

-«Неделя «Безопасное лето»». 

- Неделя ПДД 

- «Мой город - Зеленогорск» 

 

 

 

 

 

18.06.18-2.06.18 

25.06.18-29.06.18 

09.07.18-13.07.18 

Воспитатели 

                                                           Работа с родителями 

1. Оформлены листовки «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Июнь  2017г. Воспитатели 

 Проведена акция - «Родительский патруль - засветись!» 

 
Октябрь 2017г. Зам. зав. по BMP  

Григоренко А.Н. 

Воспитатели 

Родители 

2. Оформлена консультация для родителей 

«Обеспечение безопасности детей-пассажиров» 

Февраль 2018г. Воспитатели 

3. Оформлена консультация для родителей «Этого могло 

не случиться» 

Апрель 2018г. Воспитатели 



 

 

4. Оформлены рекомендации для родителей 

«Пешеходом быть – наука!» 

Май 2018г. Воспитатели 

5. Проведены групповые родительские собрания на тему 

«Безопасность     детей на дорогах» 

Сентябрь 2017г. Воспитатели 

6. На общем родительском собрании организована 

дискуссия «Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

Октябрь  2017г. Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

Инспектор 

ОГИБДД 

Демина Л.П. 

7. На общем родительском собрании презентованы 

результаты работы отряда ЮИД,  

результаты акции «Родительский патруль-засветись».  

 

 Зам. зав. по BMP 

Григоренко А.Н. 

Нетужилкина 

С.А. (член 

родительского 

комитета) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  №4 

 



 

 

Приложение № 5 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 6  

 



 

 

 

Правила движения детских групп. 

1. Обязательно получают разрешение на выход за территорию у заведующего МБДОУ.. 

2. Педагоги проходят инструктаж (у заведующего) и оставляют росписи в журнале 

инструктажей. 

3. Педагоги составляют безопасный маршрут, с соблюдением всех правил дорожного 

движения, и знакомят с ним детей. 

4. Перед групповым выходом (более 3 человек) необходимо детям рассказать о 

правилах движения группой. 

5. Сопровождать колонну взрослые должны впереди и в заключении. 

6. При себе необходимо иметь сигнальные (красные) флажки, дети должны быть одеты в 

жилеты со светоотражающими элементами. 

7. При движении через проезжую часть для остановки транспортного потока на дорогу 

выходит ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЙ. 

8. Дети начинают двигаться после остановки всех транспортных средств, (покинуть 

проезжую часть необходимо как можно быстрее) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


