
 
 

 



№

п/п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1 Разработка, корректировка  Паспорта 

дорожной безопасности МБДОУ на 2019-

2020 уч.год 

До 1 августа 

2019г. 

Зам.зав по УВР  

1.2 Разработка плана работы по профилактике 

ДДТТ в МБДОУ на 2019-2020уч.год 

До 1 августа 

2019г. 

Зам.зав по УВР  

1.3 Разработка планов по участию МБДОУ в 

проведении профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!» 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР  

1.4 Размещение информации на сайте ДОУ в 

разделах: «Новости», «Безопасность 

дорожного движения», в блогах групп, 

«ВКонтакте». 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР  

1.5 Оформление наглядной информации для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-раскладушки) 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР  

1.6 Пополнение методической и детской 

литературой, наглядными пособиями 

методического кабинета, групп по обучению 

правилам безопасного поведения на дороге 

По мере 

необходи 

мости 

Зам.зав по УВР  

1.7 Подписка на информационно-методическую 

газету «добрая дорога детства» 

Июнь 2019г. Зам.зав по УВР Выполнено 

1.8 Контроль «Готовность групп к новому 

учебному году». Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах по обучению дошкольников  ПДД 

1 Августа 

2019г. 

Зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

 

1.9 Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с детьми 

педагогами 

Май 2020г. Зам.зав по УВР  

2. Работа с педагогами 

2.1 Инструктажи с воспитателями и 

специалистами по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского 

травматизма  

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

 

2.2 Консультации с воспитателями и 

специалистами МБДОУ: 

-«Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге». 

- «Методика организации работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на 

улицах и дорогах в разных возрастных 

группах». 

-«Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников». 

 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

 

2.3 Подготовка к участию в конкурсах, акциях по 

ПДД разного уровня 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

 

 

2.4 Подготовка выступлений на родительских 

собраниях «Предупреждение детского 

1 неделя 

сентября, 

Зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

 



дорожно-транспортного травматизма» декабря, 

июня 

 

2.5 Приобретение (изготовление, обновление) 

игрового материала для развертывания 

сюжетно-ролевых игр: «Улица и 

пешеходы»,   «Светофор», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение 

года 

Зам.зав по УВР 

Ст.воспитатель 

 

3. Работа с родителями 

3.1 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения для родителей: 

 О правилах дорожного движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам дорожного 

движения; 

 Безопасность ребенка в автомобиле; 

 Ваш ребѐнок – дошколѐнок!; 

 Дорога в зимний период времени. 

В течение 

года 

Ст.воспитатель 

Педагоги групп 

 

3.2 Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов: 

- схема безопасного маршрута к ДОУ; 

- необходимость применения детских 

удерживающих устройств в автомобилях; 

- ответственность родителей за последствия 

приобретения своим детям технических 

средств передвижения (роликовые коньки, 

самокаты, велосипеды); 

- родители – пример для ребенка в 

правильном поведении на дороге. 

В течение 

года 

Педагоги групп  

3.3 Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге 

По мере 

необходимо

сти 

Педагоги групп  

3.4 Консультации: 

 Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это важно. 

В течение 

года 

Педагоги групп  

3.5 Привлечение родительской общественности  

к участию в профилактических акциях: 

«Пристегнись!», «Выскажись!» 

По плану 

ГИБДД 

Зам.зав по УВР 

Педагоги групп 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.2 Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

В течение 

года 

Педагоги групп  



 Транспорт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно 

знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

4.3 Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофѐры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка в автомобиле; 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.4 Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.5 Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.6 Конкурс детских рисунков по ПДД  в 

старшей и подготовительной группе 

«Безопасные дороги детям» 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.7 Разработка плана-схемы «Мой безопасный 

путь в детский сад» - старшая группа 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.8 Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый» 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.9 Музыкальное развлечение для детей старших 

и подготовительных групп: «Школа 

пешеходов» 

В течение 

года 

Педагоги групп  

4.10 Участие  в конкурсах разных уровней по 

ПДД 

В течение 

года 

Педагоги групп  

5. Работа с ГИБДД 

5.1 Корректировка, утверждение   Паспорта Июль-агуст Инспектор  



дорожной безопасности МБДОУ на 2019-

2020 уч.год 

2019г. отделения 

пропаганды 

БДД ГИББДД 

УМВД России 

по 

г.Челябинску 

Зам.зав по УВР 

5.2 Контроль «Готовность групп к новому 

учебному году». Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах по обучению дошкольников  ПДД 

Во время 

комплексно

й приемке 

готовни 

МБДОУ к 

новому 

2019-2020гг 

Инспектор 

отделения 

пропаганды 

БДД ГИББДД 

УМВД России 

по 

г.Челябинску 

Зам.зав по УВР 

 

5.3 Проведение  бесед с детьми старшего 

дошкольного возраста по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Инспектор 

отделения 

пропаганды 

БДД ГИББДД 

УМВД России 

по 

г.Челябинску 

Ст.воспитатель 

 

 


