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ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

от 27.08.2020  протоколом № 1 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                      приказом заведующего 

 от 27.08.2020 № 76 -А                                                                                                                                   

СИСТЕМА РАБОТЫ В ДОУ №51  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
КВАРТАЛ ОСНАЩЕНИЕ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

РАБОТА С 

ПЕДАГОГАМИ 

РАБОТА  С  

РОДИТЕЛЯМИ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

(открытые мероприятия, 

праздники, экскурсии т.д.) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ 

1 КВАРТАЛ 

(сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь) 

-Оформить стенд в 

холле ДОУ ( для 

родителей и 

посетителей ДОУ) 

- Обновить материалы 

по правилам 

дорожного движения 

в группах(макеты, 

игровые зоны, 

атрибуты)  

-Оформить  в холле 

выставку детских 

работ «Мир глазами 

детей» 

 

-Назначить 

ответственного за 

выполнение 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

-Провести инструктаж 

для воспитателей и 

других специалистов 

по охране труда при 

проведении прогулок 

и экскурсий - 

-Консультации  для 

молодых 

специалистов 

-Анкетирование 

родителей по 

профилактике ДДТТ 

-Проведение 

родительского 

собрания  

« Роль семьи в 

профилактике ДДТТ» 

-Оформление папки-

передвижки в 

приёмной «Как 

выбрать 

автомобильное кресло 

для ребенка» 

-Разработка 

безопасного маршрута 

«Дом - детский сад» 

Провести мероприятия в 

рамках акции "Единый 

день безопасности 

дорожного движения", 

объявленный в Санкт- 

Петербурге. 

-Проведение спортивного 

досуга по ПДД 

«Путешествие в школу 

пешеходных наук» 

-Обыгрывание ситуации 

«Как себя вести , если…» 

-Чтение художественных 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, 

- Включить в план 

работы занятия детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

ГБОУ УДОД ДДТ ( на 

улице, в групповом 

помещении).  



-Оформление в 

методическом 

кабинете выставки: 

новинки литературы  

по профилактике 

ДДТТ 

-Размещение 

тематических 

материалов на сайтах 

учреждений, стендах, 

в родительских чатах в 

мессенджерах. 

 

правилах дорожного 

движения 

2 КВАРТАЛ 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

-Изготовление 

атрибутов для 

проигрывания 

дорожных ситуаций в 

группах. 

-Участие в 

профессиональных 

конкурсах для 

педагогов в 

разработке 

конспектов, 

методических 

материалов 

-Помощь в 

изготовлении  

атрибутов для 

проигрывания 

дорожных ситуаций в 

группах. 

-Консультация 

«Взрослые - пример 

для детей в поведении 

на дороге» 

-Знакомство с дорожными 

знаками и указателями 

(согласно программе) 

-Сюжетно-ролевые игры: 

«Улицы города», 

«Выставка автомобилей» 

- Неделя здоровья 

«Веселая Зебра» 

- Включить в план 

работы занятия детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

ГБОУ УДОД ДДТ ( на 

улице, в групповом 

помещении 

-Занятия детей  в в 

библиотеке «Радуга» по 

ПДД (согласно плану с 

библиотекой) 

 

3 КВАРТАЛ 

(март,  

апрель,   

май) 

-Обновить разметку 

на улице по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

-Проведение 

инструктажей: 

- организация охраны 

жизни и здоровья 

детей, 

- предупреждение     

детского     

травматизма,   

дорожно-

транспортных 

происшествий в 

летний период. 

 

-Проведение 

совместных с 

родителями досугов по 

правилам дорожного 

движения. 

-Проведение 

разъяснительных 

бесед 

профилактического 

характера с 

родителями в ходе 

проведения 

родительских 

собраний (в том числе 

в дистанционном 

формате); 

 

-Проведение диагностики 

по выявлению уровня 

знаний, умений и навыков 

безопасного поведения на 

дорогах, приобретенных в 

течение года. 

-- Включить в план 

работы занятия детей  в 

ГБДОУ  с сотрудниками  

ГБОУ УДОД ДДТ ( на 

улице, в групповом 

помещении).  

-Занятия детей  в в 

библиотеке «Радуга» по 

ПДД (согласно плану с 

библиотекой) 

 



4 КВАРТАЛ 

(июнь, 

 июль,  

август) 

-Изготовление 

атрибутов для 

проигрывания 

дорожных ситуаций в 

летний период с 

использованием 

природного 

материала. 

-Консультация для 

воспитателей на тему: 

«Организация 

изучения правил 

дорожного движения 

с детьми в летний 

период» 

-Консультация для 

родителей «Ребенок и 

дорога» 

-Работа с детьми по 

предупреждению 

бытового и дорожного 

травматизма (беседы, 

игры на ознакомление с 

правилами дорожного 

движения, экскурсии). 

Тематические беседы с 

детьми: 

- «Наш друг светофор», 

Организация игровой 

деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры с 

использованием 

выносного материала по 

ПДД (макеты, знаки, 

машины) 

-театрализованные игры, 

драматизации, 

- подвижные, спортивные 

игры, эстафеты с 

использованием 

материала по ПДД.  

 

 

 


