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план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2018 - 2019 учебный год

N9 Мероприятия Сроки
исполнения

ответственные

1. Организационная работа
1.1 Разработка, утверждение перспективного

плана мероприятий по профилактике ДДТТ в

flOY на 2018 - 2019 учебныЙ год

Август -

сентябрь Старший воспитатель

1".2 Организация предметно - развивающей среды
в группе по обучению детей правилам
дорожного движения (пополнение атрибрами,
дид.играми)

Ноябрь,

февраль, май воспитатели

1.з Оформление информационного (стенда
безопасности)), папок - передвижек для
родителей

В течение года
воспитатели

t.4 Участие в районных конкурсах по
профилактике fl.ЩТТ

По плану
ОГИБДД ОМВД

по
профилактике

ддтт

Заведующий ДОУ,
старший воспитатель

1.5 Участие в проведении акций, с привлечением
отрядов юных инспекторов движения

По плану
ОГИБДД ОМВД

по
профилактике

ддтт

Старший воспитатель,
воспитатели

2. Методическая работа
2,1 Выставка и обзор методической литераryры по

основам безопасности дорожного движения <В

помощь воспитателю> - <Изучаем П.Щ.Щ>

Октябрь 2018 г.

Старший воспитатель

2.2 Контроль за организацией работы с детьми по
теме П.Щfl

В течение года Старший воспитатель

2.з И нструктаж с воспитателями :

-п редуп реждение детского дорожно -
тра нспортного тра вматизма

Сентябрь
2018г.

Май 2019 г,

Старший воспитатель

2.4 Корректировка паспорта по обеспечению
безопасности дорожного движения в flOY

Сентябрь
2018г.

Май 2019 г.

Старший воспитатель

2.5 Смотр - конкурс на лучшую организацию
уголка безопасности в группах.
L{ел ь: п роа н ал из и ро вать соответствие угол ков
безопасности следующим критериям:
-соответствие возрасту;
-разнообразие дидактического и игрового
материала;
-эстетика оформления

Ноябрь 2018г.

3аведующий ДОУ,
старший воспитатели

3. Работа с детьми
з.1 Инструктажи с воспитанниками:

-правила поведения на дороге;
-правила поведения на остановке и в
транспорте.

Сентябрь
2018г.

Май 2019 г.

воспитатели



Экскурсии и целевые прогулки:
о Наблюдение за движением пещеходов;
о Наблюдение за движением транспорта;
о Рассматривание видовтранспорта;
. llрогулка]{ пешеходному пе

В течение года Воспитатели сгаршей
и подготовительных

групп

Беседы с воспитанниками:
о Моя улица;
о Пешеходный переход;
о Транспорт;
о flорога не место мя игр;
r Какие бывают машины;
о Что такое светофор;
о Правила поведения в автобусе;
о Я велосипедист!;
о Правила дорожные, которые нужно

знать;
о кВсем ребятам надо знать, как по улице

шагать));
о Правила эти запомним

В течение года

Воспитатели среднеЙ,
старшей и

подготовительных
групп

Сюжетно - ролевые игры:
о Мы водители и пассажиры
. Водители и пешеходы
о шоФеры
о Транспорт
о Служба спасения
о Скорая помочlь
. I lоездка на автомобиле

В течение года

воспитатели всех
групп

'Щидактические 
игры:

о Можно - нельзя;
о По земле, по воде, по воздуху;
о Наша улица;
о Красный, желтый, зеленый;
о Найди такоЙ же знак;
о Собери автомобиль;
о Транспорт;
о Угадай вид транспорта по описанию.

В течение года

воспитатели всех
групп

о Воробушек и автомобили;
о Бегущий светофор;
о Мы едем, едем, едем..;
о Красный, желтый, зеленый;
о Светофор;

В течение года

воспитатели всех
групп

Чтен ие художествен ной ои.ераryрБ
о Q. Михалков кМоя улица>,

КВеЛОСипедll, кСкверная историяD;
о Q. Маршак кМилиционер>l, <Мяч>.
. А. Северный кСветофор>;
о ý. Семиренко к3апрещается -

разрешается);
о В. Головко кПравила движения));

В течение года

Воспитатели средней,
старшей и

подготовительных



. я. Пишумов кМашины>, кСамый
лучший пешеход)), кТри сигнала
светофора >;

о $. Волков кВ парке>;
о [!|. ПляцковскиЙ кСветофор>;
о |], Лещкевич кГололед>;
о $. Степанов кМащиныл;
о $. Кожевников <Светофор>;
о |l|, Серяков кУлица, где все спешат)U
о И. и Л, Сандбери кмальчик и сто

автомобилей>;
о Q. Бедарев кПравила дорожные));
о ||. Кончаловская кСамокат>.

з.8 Лепка из снега светофор (по погоде) .Щекабрь 2018г. воспитатели всех
групп

з.9 Просмотр мультипликационных фильмов,
презентациЙ, видеофильмов по ПДД

Перед
каникулами

воспитатели всех
грчп п

з.10 Физкульryрно - оздоровительные досуги и
театрализованные развлечения для детей:

о кСветофорик * наш лучшиЙ друг!>l - для
воспитанников раннего возраста,

разновозрастной и средней групп;
о кИнспектор Светофор flорожныЙ

приглашает... )) - мя воспитанников
старшей и подготовительных групп;

о кНа улице - не в комнате. О том, ребята
помните!> - для воспитанников
старшей и подготовительных групп;

о кКрасный, желтый, зеленый> - для
воспитанников раннего возраста,

разновозрастной и средней групп.

Июль 2019г.

Октябрь 2018г. Старший воспитатель,
инструктор по

физической кульryре,
музыкальный

руководитель и

воспитатели всех
групп

3.11 Минутки безопасности Ежедневно воспитатели
з.I2 Разработка - планы схемы кМой безопасный

путь в детский сад>
flекабрь 2018г. Воспитатели старшей

и подготовительных
груп п

з.13 Выставка фотогазет кЯ правильный пешеход!> Апрель 2019г. Родители всех групп
3,14 Игра викторина к3натоки П!,Щ> Май 2019 г" Старшие и

подготовительные
группы

3.15 Конкурс стихотворениЙ о П.Щfl Октябрь 2018 г Разновозрастная,
старшая,

подготовител ьная
4. Работа с родителями

4.t Консультации:
о Как знакомить детей с правилами

дорожного движения;
о Чем опасен гололед;
о Учить безопасности - это важно;
е Индивидуальные беседы с родителями

о соблюдении правил безопасности
детей на дороге.

Сентябрь
2018г.

flекабрь 2018г.
Январь 2019 г.

Постоянно в

течение года

Старший воспитатель

Инструктор по

физической кульryре
воспитатели всех

групп



4.2 Оформление информационного стенда мя
родителей по ПДД:

о о правилах дорожного движения;
. Взрослые, вам подражают!;
о обучение детей правилам дорожного

движения;
о Безопасность ребенка в автомобиле;
о Ваш ребенок-дошколенок!;о flорога в зимний период времени.

В течение года

Старший воспитатели,
воспитатели всех

групп

5. Взаимодействие с ГИБДД
5.1 Проведение профилактических бесед с

воспитанниками
В течение rода Старший воспитатель,

сотрудники ГИБДД
5,2 Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях

др. организованных отделом ГИБflfl:

Конкурс на лучший
световозвращающий элемент кЧем
ярче, тем заметнее!>;

Конкурс к ЮныЙ велосипедист);

Создание и реализация детско-
родительских п роектов KfleH ь
вежливого пешехода и водитель),

Организация мероприятий по
профилактике дорожных происшествий
кШкола Светофорчика)) и др, с
при влечен ием родительской
общественности.

В течение года

Октябрь 2018-

февраль 2019

Июнь - авryст
2019 г.

Март 2019

В течение года

3аведующиЙ ДОУ,
старший воспитатель,

отделение ГИБДД,

родители и дети


