


План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МАДОУ №34 «Белочка» на 2018-2019г. 

 

Сентябрь  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей:  

«Что должен знать воспитатель о ПДД» 

 

Ответственный по 

ПДДТТ 

 

Опросник для воспитателей по обучению детей правилам дорожного 

движения 

Ответственный по 

ПДДТТ 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Организация выставки рисунков детей по безопасности дорожного 

движения 

Воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Анкета для родителей: «Я и мой ребёнок на улицах города» Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Заведующий 

  

  

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

«Безопасное поведение на улице и в транспорте» подготовительная 

группа 

«Зачем нужны дорожные знаки» старшая группа 

«Игры во дворе» средняя группа 

«Профессия - водитель» младшие группы 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Конкурс для детей и родителей: «Лучший плакат с дорожным знаком» Воспитатели 

 

 

 

 

 



 

Ноябрь  

 

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Ответственный по 

ПДДТТ 

  

  

Работа с детьми  

 «Катание на велосипеде в черте города» подготовительная группы Воспитатели 

«В городском транспорте» старшая группа Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

«Улица» средняя группа 

Воспитатели 

 «Грузовой транспорт» младшие группы Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

  

Изготовление макета поселка с ДОУ с улицами и дорожной 

информацией подготовительная группа 

Воспитатели 

 

Декабрь  

 

Мероприятия Ответственный 

  

Работа с педагогами   

Круглый стол «Проведение дидактических игр и подвижных игр по 

ПДД» делимся опытом 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

 «Опасные участки на пешеходной части улицы» старшая и 

подготовительная гр.  

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Рисование детей и родителей на тему: «Где нельзя играть» Воспитатели 

 

 

Январь  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Конкурс среди групп по ПДД: «Книга по дорожной безопасности» Ответственный по 

ПДДТТ 

  



Работа с детьми  

«Кому нужно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице» 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели 

«Опасность зимней дороги» средняя группа Воспитатели 

«Светофор» 2 младшая группа Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Сочинить вместе с детьми рассказ: «Нам на улицах не страшно» Воспитатели 

 

Февраль  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Конкурс плакатов среди групп! Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

 «Знай и выполняй правила дорожного движения» младшая - средняя 

группа 

Воспитатели 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живёшь? старшая – подготовительная группа 

Воспитатели. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

 

 

Март   

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Приобретение наглядной информации Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

Викторина «Пешеход на улице» старшая и подготовительные группы. 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

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

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

Апрель  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

 «Что? Где? Когда?» подготовительная группа 

«Сигналы регулировщика» старшая группа 

 «Лучший пешеход» средняя группа,  вторая младшая группы 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

 

 

 

 

Май   

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ответственный по 

ПДДТТ 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

  

Работа с детьми  

Тестирование старшей, подготовительной группы на знание пдд: 

«Подбери слова», «Проверь себя» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы в летний – оздоровительный период 

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

Проведение игр занятий на транспортной площадке Воспитатели 

Проведение тематических недель по ПДБ Воспитатели 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей  Ответственный 

по ПДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


