
 
          «УТВЕРЖДАЮ»                  

Заведующий МАДОУ № 9 

________Кудинова. М. А. 

 

 

ГОДОВОЙ  ПЛАН  РАБОТЫ 

 

МАДОУ д/с №9 «СВЕТЛЯЧОК» 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

И ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

НА 2017-2018 учебный год* 
 

Задачи воспитательно- образовательного направления:  

 
1. Продолжать и совершенствовать  работу по профилактике ДДТТ, ознакомлению и 

обучению детей необходимому минимуму Правил дорожного движения и 

ознакомлению с дорожными знаками в соответствии с возрастными особенностями 

и их практическому применению. 

 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки безопасного поведения на 

дороге и в транспорте. 

 

3. Осуществлять работу по профилактике ДДТТ с воспитанниками учреждения и при 

взаимодействии с их семьями. 

 

4. Использовать различные формы обучения при ознакомлении с ПДД, 

дифференцировано подходить к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

 

5. Осуществлять взаимодействие с семьями воспитанников, общественностью, 

социумом и представителями ГИБДД при проведении мероприятий в рамках 

изучения ПДД и профилактики ДДТТ. 
 

 

Задачи административно- хозяйственного  направления:  

 

 
1. Приобретение костюмов и пособий для организации образовательной и игровой 

деятельности. 

 

2. Пополнение  базы учебно- методической и детской литературы по данной 

тематике. 

 

3. Переоборудование  площадки ДТД (Пр. Мира, 15) 
 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема  Форма Сроки Ответственные 

 

Общегородские мероприятия 

1. Месячники безопасности дорожного 

движения 

мероприятия по 

дополнительному 

плану 

сентябрь, 

май 

Кудинова М.А, 

зав МАДОУ, 

Дзюбан С.Н., зам.  

по безопасности, 

Артемьева Е.А., 

КупцоваВ.А.ст. 

воспитатели,  

Зайцева Д.В., 

ответственный по 

ПДД и ДДТТ 

2. Городской смотр- конкурс «Зеленый 

огонек» 

мероприятия по 

дополнительному 

плану 

январь- март 

Кудинова М.А, 

зав 

МАДОУ,Дзюбан 

С.Н., зам.  по 

безопасности, 

Артемьева Е.А., 

КупцоваВ.А.ст. 

воспитатели,  

Зайцева Д.В., 

ответственный по 

ПДД и ДДТТ 

 

Мероприятия, проводимые в МАДОУ 

1.Обеспечение безопасности в детском 

дошкольном учреждении» выступление на 

пед совете 
август 

Кудинова М.А., 

зав МАДОУДзюбан 

С.Н., зам.  по 

безопасности, 

2.Социологическое исследование. 

Цель: Определение уровня умений и 

знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице. 

беседы с детьми сентябрь 

Артемьева Е.А., 

соц. педагог, 

 педагоги групп 

3. Консультативно- информативная 

деятельность; 

- «Организация работы по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения на новый 2017-18 уч. год»; 

 

-«Основные разделы программы по 

обучению детей ПДД. Их реализация 

через разные виды детской деятельности 

в разных возрастных группах» 

 

-«Взаимодействие с семьями 

воспитанников по профилактике ДДТТ» 

 

«Оформление уголков безопасности в 

группах» 

 

- «Организация игровой деятельности 

 

 

 

консультации для 

воспитателей 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

март 

 

 

май 

 

 

Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

ст. воспитатели 
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дошкольников: сюжетно-ролевых игра на  

площадке с дорожной разметкой в 

теплый период года и  дидактических игр 

в группах». 

Цели: Уточнить знания воспитателей 

по обозначенной теме. 

 

4. «ПДД. Теория и практика для детей и 

взрослых» 

Цель: Обмен опытом, распространение 

передового опыта работы 
круглый стол до 15 января 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А. 

ст. воспитатели, 

Зайцева Д.В., 

 ответственный по 

ПДД и ДДТТ 

5.Работа творческой группы 

Цель: Пополнение банка ДОУ 

авторскими конспектами. 

разработка 

сценариев, 

презентаций, 

информационных 

роликов, 

методических 

разработок, 

консультаций и др. 

в рамках смотра –

конкурса 

«Зеленый огонек» 

 

январь 

 

педагоги МАДОУ 

6. Конкурс «Обеспечение безопасности 

на дорогах: говорим своими словами и 

мастерим своими руками»- подбор 

материалов и изготовление атрибутов 

для уголков безопасности в группах 

Цель: Способствовать повышению 

родительской компетентности в 

вопросах профилактики ДДТТ и участию 

семей воспитанников в образовательном 

процессе ДОУ. 

оформление 

наглядной 

информации 

март 

2 неделя  

Кудинова М.А, 

зав МАДОУ, 

Артемьева Е.А., 

КупцоваВ.А.ст. 

воспитатели,  

Зайцева Д.В., 

ответственный за 

работу по ПДД и 

ДДТТ 

 

7. Презентация уголков по ПДД в 

группах. 

Цель: Проанализировать соответствие 

уголков безопасности следующим 

критериям: 

 соответствие возрасту; 

 разнообразие дидактического и 

игрового материала; 

 эстетика оформления. 

 

 

 

 

посещение групп  

 

 

 

январь 

 

Артемьева Е.А., 

КупцоваВ.А.ст. 

воспитатели, 

Зайцева Д.В., 

 ответственный по 

ПДД и ДДТТ 

 

 

8. Городской смотр- конкурс 

 «Зелёный огонёк» в МДОУ (1 этап) 

Цели:  

-профилактика ДДТТ; 

- углубление знаний и умений детей по 

изучению ПДД и безопасного поведения 

на улице 

- повышение педагогического 

мастерства воспитателей по проблеме; 

-  систематизация знаний педагогов по 

ПДДТП. 

- обмен опытом 

-работа с детьми  

-консультация для 

воспитателей 

-разработка 

памяток для 

родителей по 

проблеме 

безопасного 

поведения детей 

на улице. 

-  консультация 

январь- март 

 

Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели,  

Зайцева Д.В., 

ответственный за 

работу по ПДД и 

ДДТТ 
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для родителей 

9. Выявление результативности работы 

по проблеме. 

Цель: предварительная оценка 

деятельности ДОУ и перспективы 

деятельности на теплый период года 

 

оперативный 

контроль 

 

март 

Зайцева Д.В., 

ответственный за 

работу по ПДД и 

ДДТТ 

10. Организация и проведение различных 

форм совместной деятельности 

воспитателя с детьми по ПДД на 

прогулке. 

Цель: Обмен опытом работы. 

 

 

взаимопосещения 

 

 

апрель 

4 неделя  

 

Зайцева Д.В., 

ответственный  

за работу по ПДД 

11. «ЮИД в гостях у дошколят» 

 Организация встреч с отрядами ЮИД 

СОШ №3 и №7. 

Цель: Осуществление преемственности 

между образовательными 

учреждениями города  в решении 

вопросов обучения ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

 

досуговое 

мероприятие 

 

в теч года 

 

Купцова В.А. 

ст. воспитатель 

12. Организация встреч с инспекторами и 

сотрудниками ГИБДД при работе с 

детьми, педагогами и семьями 

воспитанников 

(учреждение курирует Командир взвода 

ОГИБДД Балашихинское Егоров Б.В., 

Приложение  к Распоряжению  ОГИБДД МУ 

МВД России «Балашихинское» от 18.03.2017 

года № Р-38) 
Цель: Осуществление взаимодействия  

при обучении ПДД  и организации 

профилактической работы с целью 

предупреждения ДДТТ. 

 

встречи,  

участие в  откр. 

мероприятиях 

 

в течение уч. 

года 

Дзюбан С.Н., зам.  

по безопасности, 

 

Зайцева Д.В., 

ответственный  

за работу по ПДД 

13.«Как ПДД изучают в «Светлячке» 

Цель: Систематизация деятельности 

образовательного учреждения и  

обобщение опыта работы педагогов 

МАДОУ №9 «Светлячок» 

оформление 

сборника  

авторских 

методических 

разработок 

педагогов ДОУ 

 

март- апрель 

 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели 

14.«О нашей работе по ПДД» 

 

освещение работы 

МАДОУ в СМИ и 

Интернет- 

ресурсах, на сайте 

учреждения 

 

в теч. года 

 

Дзюбан С.Н., зам.  

по безопасности, 

 

15.«Светофорчик и его друзья » 

Организация и проведение досуга по 

ПДД  

Цель: Проанализировать знания, умения, 

навыки детей по ПДД. 

 

открытые занятие 

по ПДД  

 

апрель- 

май 

 

муз рук-тели,  

инструктора по 

ФИЗО 

16. Подведение итогов работы 

педагогического коллектива по ПДД за 

учебный год. 

Цель: Подведение итогов и определение 

перспектив работы по данному 

направлению на следующий учебный год. 

 

оперативка 

 

июнь 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

Зайцева Д.В., 

ответственный за 

работу по ПДД и 

ДДТТ 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: Привлечение родителей к участию в жизни дошкольного учреждения, взаимодействие с 

семьями воспитанников по вопросам обучения ПДД и профилактике ДДТТ, повышение 

ответственности за безопасность детей при нахождении их на улице. 

 

№ 

п/п 
Тема Форма Сроки Ответственные 

1 «Дети и дорога» анкетирование 

 

 

сентябрь Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

2 «Мы идем  в детский сад» рисуем вместе с 

детьми  

воспитатели групп 

3 «Безопасность детей- наша 

общая задача» 

выступления на 

родительских 

собраниях 

сентябрь -

октябрь 

Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

воспитатели групп 

4 «ПДД. Помни об этом каждый 

родитель: мало знать, нужно 

соблюдать»!» 

наглядная 

информация 

(памятки) 

октябрь воспитатели групп 

5 «Кто за что отвечает: 

Пешеходы, пассажиры и 

водители, а так же дети и их 

родители!» 

наглядная 

информация 

(памятки) 

 

ноябрь 

воспитатели групп 

6 «Как вести себя на дороге: 

Новое в правилах дорожного 

движения» 

консультации 

сотрудников ГБДД 

Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

воспитатели групп 

7 «Чтобы добрым был твой путь - 

о ПДД не позабудь!» - об 

обеспечении безопасности детей 

в зимние каникулы  

консультация декабрь Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

8 «Что такое фликер, и зачем он 

нужен ребенку?» 

наглядная 

информация 

(памятки) 

январь воспитатели групп 

9 «Обучение детей безопасному 

поведению на дорогах» 

консультации 

сотрудников 

ГБДД, наглядная 

информация 

(памятки) 

март Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

воспитатели групп 

10 «Маленький человек на 

большой дороге» 

наглядная 

информация 

(памятки) 

май Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

11 «Пример родителей- один из 

главных методов воспитания» 

консультация  

февраль 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
12 «ПДД- с творческим 

подходом!» 

конкурс 

творческих работ 

13 «Красный-желтый- зеленый- 

играем и ПДД изучаем!» 

консультация 

(мл.группы) 

 

 

март 

воспитатели групп 

14 «Мы гуляем и ПДД закрепляем» памятка воспитатели групп 

15 «ПДД -не только знаем, но и не 

нарушаем!»- игра – квест для 

практическое 

занятие- игра 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  
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детей и взрослых ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

16 «Зеленый огонек для детей и их 

родителей» 

участие в конкурсе 

в рамках 

реализации 

программы 

городского 

конкурса «Зеленый 

огонек» 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

17 Обсуждение вопросов ПДД и  

профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях 

выступления  

 

апрель 

Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

18 Разработка безопасного 

маршрута в школу 

беседа с 

родителями 

выпускных групп 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

19 Работа детского сада по ПДД и 

профилактике ДДТТ (открытые 

занятия, сюжетно-

дидактические игры) 

 

день открытых 

дверей 
май 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

20 «Вместе с детьми» участие родителей 

в проведении 

тематических 

мероприятий по 

ПДД 

в теч. года Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

21 «Вместе с педагогами» участие родителей 

в изготовлении 

атрибутов и игр по 

ПДД 

в теч. года Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

22 Оперативная сводка о состоянии 

ДДТТ в городе 

наглядная 

информация 

ежеквартально Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

воспитатели групп 

23 Отработка практических 

навыков безопасного поведения 

на дорогах 

Организация 

совместных 

экскурсий и 

прогулок 

регулярно Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп 

24 Привлечение родителей к 

сопровождению детей при 

посещении городских 

культурно- массовых и 

спортивных мероприятий. 

Помощь в 

обеспечении 

безопасности при 

передвижении в 

городе 

по мере 

необходимости 

Дзюбан Н.С., зам по 

безопасности, 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп, 

родительский 

комитет 

25 Создание роликов и 

презентаций по темам: «ПДД», 

«Как моя семья соблюдает 

правила дорожного движения»  

Развитие 

творческого 

потенциала при 

взаимодействии  

по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

по желанию 

родителей в 

теч. уч. года 

 

Артемьева Е.А., 

Купцова В.А.  

ст. воспитатели, 

воспитатели групп, 

родительский 

комитет 
26 Участие в интерактивных 

тематических творческих 

конкурсах   
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Цели:  развитие у детей элементарных навыков безопасного поведения на дороге и в 

транспорте, воспитание ответственности за свою безопасность и безопасность 

окружающих 

 

Сроки 

проведения 

Мероприятия Группа 

В течение 

всего года 

Работа в рамках реализации программы по ОБЖ все группы 

Организация игровой деятельности 

(с/р, подвижные, дидактические) 

все группы 

Беседы, чтение худ.литературы, заучивание стихотворений, 

инсценировка сюжетов по ПДД и ПДДТТ. 

все группы 

Организация тематических прогулок и экскурсий  

Проведение минуток безопасности старшие и подготов. 

гр. 

Использование сюжетов ПДД в продуктивных видах 

деятельности  

все группы 

Подборка творческих работ воспитанников (и совместных 

работ с членами семей), фотоматериалов по ПДД для 

оформления альбома «Добрая дорога в «Светлячок»  

все группы 

Участие в творческих и специальных тематических конкурсах 

на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях. 

все группы 

Использование материалов видео- и интернет- ресурсов в 

досуговой деятельности и организации ОД 

все группы 

Сентябрь; 

май 

Участие детей в мероприятиях месячников  безопасности все группы 

Январь- 

март 

Участие детей в мероприятиях  смотра- конкурса «Зеленый 

огонек» 

 

все группы 

Сентябрь 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 
 

Месячник безопасности 
 

Театрализованное представление с тематикой ПДД 
 

Целевые прогулки к перекрёстку.  Сигналы светофора. Игры 

с макетом улицы. 
 

Конкурс  творческих работ воспитанников и их семей, 

педагогов. 
 

«Мы идем в детский сад» Конкурс рисунков/ коллажей (на 

асфальте/ в зале)  
 

Мини-конкурс социальных плакатов «Тебе, наш город – 

безопасная дорога» 

все дошкольные 

группы 
 

все группы 

 

группы старшего 

возраста 
 
 

все группы 

 

группы  с 4 до 6 лет 
 

 
 

подготовительные 

группа 

Октябрь 

«Участники дорожного движения». 

Беседы, игровые и проблемные ситуации о правилах 

поведения на улице. 
 

«Я по городу иду…» -беседы о правилах поведения на улице 
 

Развлечение «Играем- ПДД изучаем». 

все группы 
 

 

 

группы старшего 

возраста 
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Встреча с ЮИД СОШ №3, №7 
мл группы 

 

старшие группы 

Ноябрь 

Дидактические игры на знание правил поведения на улице и в 

общественных местах 

Игротека «Дорожная азбука».  
 

Игры «Пешеход и переход», «Дорожная азбука» и др. 
 

Презентации по теме «Дети и дорога» 

все группы  
 

 

 

все группы 
 

 

старшие группы 

Декабрь 

Викторина «Если знаешь, то соблюдаешь». 
 

«В стране дорожных знаков» - развлечение 
 

«В дорогу, в плаванье, в полет…» — игры на классификацию  

транспорта 

Чтение литературы по ПДД. Обсуждение проблемных 

ситуаций 

старшие группы  
 

младшие группы 
 
 

все группы 
 

все группы 

Январь 

Игры с макетом улицы.  
 

1 этап смотра – конкурса «Зеленый огонек» 

Работа по дополнительному плану 
 

Проблемные ситуации «Что я знаю, что я соблюдаю», «Если я 

в трамвае еду…», «В автомобиле вся семья! Акак и  где в 

машине сяду+ я?..»  и т. д. 

группы с 4 до 6 лет 

 
 

все группы 
 

 

старшие группы 

Февраль 

Мероприятия по закреплению ПДД и профилактике ДДТТ 

 

Встречи с сотрудниками ГИБДД 

 

«ПДД с творческим подходом»-творческий конкурс 

все группы 

Март 

Отгадывание кроссвордов.   

 

Дидактические игры на знание правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

Досуг «Зеленый огонек » 

 

«ПДД -не только знаем, но и не нарушаем!»- игра – квест для 

детей и взрослых 

 

«Внимание! Внимание! На дороге- малыши!»- игровые 

занятия с детьми младших групп 

 старшие группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

младшие группы 

 

Апрель 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 

 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 

 

Развлечение по закреплению знаний  детей о правилах 

дорожного движения «Вечер весёлых и находчивых». 
 

«Когда в школу мы пойдем?!» Дидактические игры по 

выбору безопасного маршрута в школу 

 

Изготовление подарков для выпускников МАДОУ с 

тематикой ПДД (закладка на память) 

старшие группы  
 

все группы 
 
 

подготовит группы 

 

 

подготовит группы 
 

 

 

старшие  группы  
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Май 

Месячник безопасности ДД 
 

Досуг  по ПДД «Светофорчик его друзья» 
 

Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 
 

Итоговая диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 
 

Развлечение «Скоро в школу я пойду, как дорогу перейду?» 

все группы 
 

 

 

 
 

 

 
 

подготовит группы  

Июнь 

Развлечение «Дорожная азбука» 

 

Экскурсия к перекрёстку.  
 

Изучение макетов проезжей части. 
 

Сюжетно- ролевые игры с элементами ПДД на прогулке 

старшие группы 
 

старшие группы  
 

коррекц. группа  

 

все группы 

Июль 

Досуг «Красный, жёлтый, зелёный».  
 

Развлечение «Мишка с куклой отправляются в дорогу» 
 

Беседа «Мы идём в детский сад» (безопасный путь). 

старшие группы  
 

младшие группы 
 

подгот. группы  

Август 

Игротека «Дорожная азбука».  
 

Мини-конкурс рисунков «Средства передвижения» 
 

Игры: «Какие знаки знаешь ты?», «Рисуем знаки ДД», 

«Запрещается-разрешается», «По дороге в детский сад», 

«Какие зебры бывают?» и др. 

все группы 
 

все группы  
 

группы  с 4 до 6 лет 

 

Ответственные за организацию работы с детьми Дзюбан С.Н., зам.  по безопасности, 

Артемьева Е.А., Купцова В.А.ст.  воспитатели, Зайцева Д.В., ответственный по ПДД и 

ДДТТ, педагоги групп. 

 

* Годовой план работы МАДОУ №9 «Светлячок» по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения на 2017-2018 

учебный год, может корректироваться и дополняться по мере необходимости. 
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