


Цель: обеспечение условий для организации деятельности ООО «Центр сад» по повышению качества образовательного 

процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Задачи:  

1. Организационно-методическое сопровождение деятельности ООО «Центр сад» по проблеме формирования у 

воспитанников знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и способности соблюдать данные правила, используя современные технологии, методы и 

приемы. 

2. Обеспечение условий для обобщения и распространения положительного опыта работы ООО «Центр сад» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди педагогического сообщества города. 

3. Создание условий для включения родителей и семей воспитанников в образовательный процесс по проблеме 

формирования безопасного поведения на проезжей части. 

4. Методическое сопровождение организации развивающей предметно-пространственной среды, направленной на 

формирование у детей безопасного поведения на проезжей части (в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы и возрастными особенностями детей). 

 

 

 

 

 
 



п/п Стратегические направления / Содержание Сроки Ответственный 

I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ и ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

•        Ознакомить педагогических работников ООО «Центр сад» с приказом об 

организации    деятельности    по    профилактике    детского    дорожно-

транспортного травматизма. 

Январь, 2018 Директор ООО «Центр сад»  

•       Подготовить    перспективный план по  профилактике детского дорожно-

транспортного       травматизма       с       учетом       основной общеобразовательной    

образовательной   программы   детского   сада, особенностей детско-родительского 

контингента. 

Январь, 2018 Методист ООО «Центр 

сад»  

•   Проводить с педагогами инструктажи по ОЖЗД. 1 раз в квартал Директор ООО «Центр сад»  

•   Ознакомить педагогов с планом работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ООО «Центр сад» на 2017 – 2018 уч.г. 

Январь, 2018 Методист ООО «Центр 

сад»  

 

 

II. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

 Подготовить к смотру готовности к учебному году условия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (в группах, на территории 

ООО «Центр сад», в методкабинете): 

- тематическую площадку ПДД на территории ООО «Центр сад»; 

- уголки безопасности в группах д/с; 

- наглядный материал работы с родителями по проблеме формирования у детей 

представлений о безопасном поведении на улице; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности ООО «Центр сад» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Январь, 2018 г Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 



 Продолжить приобретение методической литературы, наглядных пособий 

(плакаты, детская литература, настольные игры) по обучению дошкольников 

ПДД. 

 Игровые модули и атрибуты. 

В течение уч. года Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 

 Приобрести  детские велосипеды. Май, 2018 г Зам. дир. по АХР 

 Сшить костюм регулировщика. Апрель, 2018 г Кастелянша 

 Оформить знаки - эмблемы с разными видами транспорта. 
Март, 2018 г воспитатели групп 

- Обновить   содержание   и   оформление   уголков   безопасности   в группах: 

игровой материал для сюжетно-ролевых игр, интерактивные игрушки и 

дидактические пособия, детская художественная и познавательная 

литература  (в соответствии с новым возрастным периодом). 

Август, 2018 г Воспитатели групп 

 Оформить тематический стенд на площадке ООО «Центр сад» «Страна 

дорожных знаков» 

Февраль,2018 г Методист ООО «Центр 

сад», 

эстет 

 Организовать смотр-конкурс на лучший уголок безопасности. Август, 2018 г Творческая группа 

 Обновить макеты в соответствии с возрастными особенностями детей; Август, 2018 г Воспитатели групп 

 Пополнить уголки безопасности универсальными дидактическими пособиями, 

на основе использования современных образовательных технологий; 

Март - апрель,  

2018 г 

Воспитатели групп 

 

 

III. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 

 Участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

- во всероссийских заочных конкурсах «Весёлый светофор», «Безопасная 

дорога» и др. 

 

 

В течение учебного 

года 

воспитатели групп 

 Пересмотреть содержание тематических недель для работы с детьми по 

ознакомлению с ПДД. 

Январь, 2018 г Творческая группа 



 Организовать в соответствии с перспективным планированием: 

- образовательную деятельность по ознакомлению с правилами ДД в 

соответствии с требованиями общеобразовательной программы. 

- совместную деятельность детей, педагогов и родителей по ознакомлению с ПДД 

(целевые прогулки, тематические экскурсии, сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры, акции, праздники, досуги, развлечения и т.п.). 

 

В течение года Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 

 Организовать и провести тематические недели:  

- «Зимние происшествия» 

- «Сохраним свое здоровье» 

- «Летние происшествия» 

 - «С Днем рождения, АвтоВАЗ! 

 

Январь, 2018 

Апрель, 2018 

Май, 2018 

Июль, 2018 

 

Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 

 Организация и проведение тематических мероприятий в рамках месячника 

безопасности детей: 

- беседы, тематические занятия, экскурсии, целевые прогулки; 

- праздники, досуги, развлечения; 

- реализация тематических проектов по актуальным темам безопасности на улицах 

города (правила перехода проезжей части по пешеходному переходу, правила 

перевоза детей в транспортных средствах, правила безопасной езды на велосипеде, 

использование световозвращающих элементов в темное время суток). 

Февраль, 2018 Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 

 Организация и проведение проекта «Безопасное лето»: 

- организация площадки ПДД и оборудования к ней; 

- тематическая неделя «Безопасный город»; 

- досуговые мероприятия по теме профилактики ДДТТ; 

- совместные с родителями акции, флешмобы, агитбригады по пропаганде ПДД; 

   - конкурс – выставка плакатов «Азбука улиц и дорог» 

В течение ЛОП 2018 г. Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 

 Организовать  выпуск тематических  газет старшими дошкольниками «Дети. 

Улица. Светофор». 

Апрель, 2018 г Воспитатели групп 

 Организовать выставку детского творчества по правилам безопасности 

дорожного движения: «Красный. Желтый. Зеленый». 

Апрель,2018 г Эстет 



 

IV. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Провести анкетирование педагогов с целью выявления степени 

компетентности по проблеме профилактики дорожно-транспортного 

травматизма. 

Январь, 2018 г Методист ООО «Центр 

сад» 

 Проведение консультаций с педагогами: 

- Система  работы  д/с   по  приобщению  дошкольников, правилам безопасного 

поведения на улицах города  в рамках общеобразовательной программы. 

- Организация    развивающей предметно- пространственной   среды    в    группе    

для обучения детей ПДД (для м/о воспитателей). 

 

 

Январь, 2018 г 

 

Февраль, 2018 г 

 

 

Методист ООО «Центр 

сад» 

 

 Индивидуальное консультирование малоопытных воспитателей по вопросу 

организации воспитательно-образовательной деятельности ООО «Центр сад»  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Методист ООО «Центр 

сад» 

 

V. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИУМОМ 

 Групповые родительские собрания  

- «Внимание – дорога!» 

- Освещение письма ОГИБДД. 

 

Февраль, 2018 

В течение 2017- 2018 

уч. года (2 раза) 

 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 Провести консультации по ПДД: 

-  «Как научить ребенка безопасному поведению на улице»; 

- «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- «Правила перевозки детей в автомобиле». 

- «Пешеходом быть - наука». 

 

В течение года Воспитатели групп 

 Оформить стенд по профилактике ПДД «Дошкольникам о ПДД» 

 

Февраль, 2018 г Методист ООО «Центр 

сад», 

эстет 



 Провести совместно с родителями тематические развлечения: 

- «Малыши и улица»; 

- КВН «Страна дорожных знаков»; 

- Викторина «Школа светофорных наук». 

 

Апрель, 2018 г Воспитатели групп 

 Приглашать родителей на тематические занятия по изучению с детьми ПДД. 
В течение года Воспитатели групп 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАМИ ОГИБДД У МВД г.о. Тольятти   

 Организовать встречу родителей с инспектором ОГИБДД У МВД по 

актуальным вопросам в день открытых дверей. 

 

Апрель, 2018 Методист ООО «Центр 

сад» 

VI. 

 
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ И КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Познакомить коллектив со справкой «Готовность ООО «Центр сад» к 

учебному году по     проблеме профилактики     детского    дорожно-

транспортного травматизма представителями ОГИБДД У МВД». 

 

Август, 2018 Директор ООО «Центр 

сад» 

 Заслушать анализ результатов обследования условий по выявлению уровня 

оснащенности среды групп  материалом по правилам безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства (планерка) 

Май, 2018 Методист ООО «Центр 

сад», 

воспитатели групп 

 


