
 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада «Парус» г.Волгодонска 

 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 



Задачи  

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного движения. 

 

№ Срок  проведения Содержание и формы работы 

 

Материал Ответственный 

1. Работа с детьми  С.А.Твердохлебова, 

члены комиссии «ШБ»         

 сентябрь 1.Проведение инструктажей (тематических бесед) по 

предупреждению детского травматизма, соблюдения 

правил дорожного движения, охране жизни и 

здоровья детей 

-инструктажи по ТБ; 

-тематические плакаты 

 

 октябрь 1.Дидактическая  игра «Дорожные знаки» 

2.Беседа «Для чего нужны правила дорожного 

движения» 

3. Выставка рисунков «Добрая дорога детства» 

 

-инструктажи по ТБ;  

-методические 

рекомендации; 

-тематические плакаты; 

-дидактический 

материал; 

-выставка 

рисунков(фотоотчет) 

 

 ноябрь 1.Беседа « Предметы требующие осторожного 

обращения» 

2. Тематическое  занятие  «Зачем нужны дорожные 

знаки» 

3.Музыкально-спортивный праздник 

«Приключение Маши и Саши» 

- тематические плакаты; 

-дидактический 

материал; 

 -макеты 

- конспект, атрибуты, 

(фотоотчет). 

 

 декабрь 1. Игра-развлечение «Красный, желтый, 

зеленый»(средняя группа). 

 

-конспект, материалы к 

занятию, фотоотчет; 

- тематические плакаты; 

-дидактический материал 

 

 январь 1.Выставка рисунков «Дорога. Ребенок. 

Безопасность.» 

2.Тематический просмотр «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь» 

-инструктажи по ТБ;  

-методические 

рекомендации; 

-тематические плакаты; 

 



3.Конкурс по ПДД «В гостях у инспектора 

Дорожкина» (подготовительные группы) 

-дидактический 

материал; 

-выставка 

рисунков(фотоотчет) 

-сценарий проведения 

мероприятия, 

фотоотчет, 

материалы по ходу 

проведения 

мероприятия 

 февраль 1.Беседа «Кого можно, а кого нельзя пускать в дом 

если ты один дома» 

2.Игра-викторина «Можно-нельзя?!» 

 

- тематические плакаты; 

-дидактический 

материал; 

-атрибуты к играм; 

 -макеты; 

- конспект, материалы 

к игре-векторине, 

фотоотчет; 

 

 март 1.Беседа «В гостях у Айболита» (с приглашением 

фельдшера ДОУ) 

2. Дидактические игры: «Как дойти до школы?», 

«Сломанный светофор». «Дорожное лото» и др. 

- тематические плакаты; 

-дидактический 

материал; 

 

 

 апрель МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.Коллективный просмотр видеофильма по 

безопасности. 

2. Конкурс рисунков, коллажей, групповых альбомов 

«Мы за безопасность» 

3.День защиты детей.  

Спортивно-познавательная игра. 

-подбор тематического 

видеоматериала. 

 

-выставка рисунков, 

коллажей, групповых 

альбомов, фотоотчет. 

-сценарий проведения 

мероприятия,  

материалы к игре, 

фотоотчет; 

 

 май 1.Тематическое  занятие «Один дома». 

2.Позновательно-развлекательное викторина  «Наши 

друзья сигналы :01,02,03,04, 112»  

- тематические плакаты; 

-дидактический 

материал; 

 



3.Выставка рисунков и фотоколлажей «Безопасное 

лето» 

-атрибуты к играм; 

 -макеты;  

-выставка рисунков, 

коллажей,  фотоотчет; 

2. Работа с воспитателями  С.А.Твердохлебова         

 сентябрь 1.Ознакомление с программой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

2.Оформление «Уголков безопасности» в группах для 

родителей 

3.Оформление транспортной площадки 

-статьи, памятки, папки – 

передвижки 

 

 

Разметка 

транспортной 

площадки 

 

 октябрь Составление тематического плана работы с детьми по 

реализации образовательной области «Безопасность» 

 

-план работы (контроль)  

 ноябрь Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в  случае травматизма» 

 

- материалы; фельдшер 

 декабрь 1.Смотр-конкурс на лучший уголок по обучению 

детей правилам безопасного поведения на дорогах 

 

-аналитическая 

справка,  оценочный 

лист, фотоотчет 

 

 январь Памятка  «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 
- материалы;  

 февраль Обновление пособий по образовательной области 

«Безопасность» 

 

- -аналитическая 

справка,  оценочный 

лист, фотоотчет 

 

 март Смотр-конкурс  на лучший уголок «Дорога. Ребенок. 

Безопасность.» 

 

-аналитическая 

справка,  оценочный 

лист, фотоотчет 

 

 апрель Изготовление атрибутов  и макета к сюжетно-ролевой 

игре «Улицы нашего города» 
-смотр макетов, 

фотоотчет 

 

 май Консультация : « 7 правил безопасности для  детей. 

Чему должны научить детей педагоги? » 

 

 

-материалы  



3. Работа с родителями 

 

 С.А.Твердохлебова, 

члены комиссии «ШБ»         

 сентябрь-октябрь Консультация « Дорога и дети» 

 

  

 ноябрь-декабрь Консультация «Воспитание навыков безопасного 

поведения у дошкольников» 

 

  

 январь-февраль Консультация « Ребенок и автокресло» 

 

  

 март-апрель Анкетирование «Я и мой город» 

 

-составление анкет  

 Составление плана-схемы «Мой безопасный путь 

из дома в детский сад» 

 

-плана-схемы, выставка 

в группе 

 

 май Консультация «Ребенок и другие люди» 

 

  

4. В течение года   

  Чтение стихов, рассказов, драматизация сказок по 

темам ОБЖ 

 

 воспитатели всех групп 

  Родительские собрания с включением темы «Наши 

дети и их безопасность 

 

  

  Инструктажи по предупреждению детского 

травматизма и охране жизни и здоровья детей 

  

  


