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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

В целях дальнейшего снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитания культуры безопасного поведения детей на дорогах и в транспорте 

на 2019-2020    учебный год поставлены следующие задачи: 

1.Продолжать работу педагогического коллектива по развитию системы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Организовать работу по программе:  

-«Азбука юного пешехода - Добрая дорога» ; 

3. Продолжать работу по внедрению новых педагогических технологий по 

воспитанию культуры безопасного поведения детей на дорогах. 

4. Активизировать работу с родителями. 

5.Продолжать активную работу с  воспитанниками детского сада, совместно с 

сотрудниками ОГБДД МУ  МВД РФ «Одинцовское». 

6.Продолжать работу по организации культурно-массовых мероприятий в рамках 

Недели безопасности дорожного движения и Единого дня безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

В МБДОУ детском саду  период с 19 августа по 15 сентября 2019г. 

проводилось комплексное информационно – профилактическое мероприятие 

«Внимание дети!» и Единый  день профилактики «Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах» среди воспитанников в целях снижения уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма, воспитания культуры безопасного поведения 

детей на дорогах и в транспорте на 2019-2020   учебный год. 

В этот период проводились беседы с детьми, наблюдения на прогулке, 

организовывались различные игры, досуг для младшего дошкольного возраста и 

другие развлечения по данной тематике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Блок 1.  Организационно-управленческие мероприятия, направленные на повышение 

эффективности системы профилактики  

детского дорожно–транспортного травматизма. 

1 

1. Анализ состояния ДДТТ за 

прошлый учебный год на 

педагогическом совете МБДОУ ДС 

№39. Постановка задач на текущий 

учебный год. Утверждение программ 

и плана работы     по профилактике 

безопасности дорожного движения 

на новый 2019-2020 учебный год. 

До 01.07.2019 

г. 

Заведующий. 

Заместитель  

заведующего  по 

безопасности, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в  

МБДОУ ДС 

№39. 

 

2 

2. Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ДДТТ в  

детском саду 

Июнь -    

август 

 Заведующий 

МБДОУ ДС 

№39 

 

3 

Анализ, контроль качества и 

результативности выполнения 

программы  воспитательной работы 

по правилам дорожного движения 

для воспитанников детского сада. 

До 30.08.2019 

г. 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в  

учреждении. 

 

4 
4. Обновление разметки на площадке 

по ПДД на территории учреждения. 
Август 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

заместитель  

заведующего  по 

безопасности 

 

5 
5. Обновление уголков безопасности 

в  группах. 
Август 

 Воспитатели в 

группах 

 

6 
6. Обновление информационных 

стендов по ПДД в  детском саду 
Август 

 Заместитель  

заведующего  по 

безопасности   

 

     

7 

7. Приобретение дидактических игр 

и наглядного материала по теме 

«Дорожная азбука". 

В течение 

года 

 Заместитель  

заведующего  по 

безопасности, 

старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

АХР   

 



8 

11.Совместная работа с инспектором 

ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Одинцовское», по профилактике 

ДДТТ в детском саду. 

В течение 

учебного года  

Инспектор 

ОГИБДД МУ 

МВД РФ 

«Одинцовское»о

тветственный за 

профилактику 

ДДТТ в детском 

саду. 

 

Блок 2.Методическая работа 

 

1 

1.Обсуждение проблемы 

профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на 

педсовете  МБДОУ ДС №39 

Май-август 

 Заведующий. 

Заместитель  

заведующего  по 

безопасности, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в  

МБДОУ ДС 

№39. 

 

2 

Беседы и инструктажи по 

соблюдению Правил дорожного 

движения и организации работы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  с 

воспитанниками. 

В течение 

года, 

постоянно. 

Воспитатели в 

группах, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности . 

 

3 

Доведение Анализа ДДТТ в 

Московской области за 12 месяцев 

2019 года и 5 месяцев 2020 года, до 

педагогического коллектива  

МБДОУ ДС №39. 

Февраль, 

июнь. 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в  детском 

саду. 

 

4 Обзор литературы по ПДД 
В течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

 

5 

Пополнение  в  группах  

методической литературы и 

дидактического материала    по 

профилактике ДДТТ. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в  детском 

саду. 

 

6 

7.Контроль организации работы с  

воспитанниками по изучению правил 

дорожного движения. 

Октябрь- май 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в  детском 

саду. 

 

7 Конкурс Рисунков  по ПДД. Ноябрь 

Воспитатели в 

группах старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

8 Конкурс поделок  по ПДД. Март 

Воспитатели в 

группах, 

старший 

воспитатель, 

 



заместитель 

заведующего по 

безопасности 

9 

Выставка рисунков и поделок  

воспитанников    по ПДД  в  МБДОУ 

ДС №39. 

Апрель-май 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

10 

Беседы  и инструктажи по 

соблюдению Правил дорожного 

движения и организации работы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  с 

воспитанниками в группах с 

инспектором ОГИБДД МУ МВД РФ 

«Одинцовское». 

По 

согласованию 

в течение 

учебного 

года. 

Инспектор 

ОГИБДД МУ 

МВД РФ 

«Одинцовское» 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ.   

 

11 

Беседы «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время. 

Работа с родителями» 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний в 

течение года 

 Воспитатели в 

группах, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

12 

Практикум для педагогов «Оказание 

первой доврачебной помощи в 

случае травматизма» 

Январь медсестра 

 

13 

Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения». 

Сентябрь 

Заместитель 

заведующего  по 

безопасности. 

 

14 

Круглый стол «Соблюдай правила 

безопасного поведения на дороге», 

среди  воспитателей учреждения  

Октябрь. 

Март. 

Заместитель  

заведующего по 

безопасности. 

 

15 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о 

правилах дорожного движения и 

поведения ребенка в весенний 

период, во время гололедицы, во 

время таяния снега.  

Февраль - 

март, 

родительские 

собрания. 

Воспитатели в 

группах, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности. 

 

16 

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов по ПДД с  

воспитанниками детского сада. 

В течение 

всего года. 

Воспитатели в 

группах 

 

17 
Проведение культурно-массовых 

мероприятий по ПДД. 

В течение 

всего года. 

 Воспитатели в 

группах, 

музыкальный 

руководитель. 

 

Блок 3. Работа с  воспитанниками 

 

1 

Целевая прогулка по близлежащим 

улицам: 

-  Воспитатели и воспитанники 

1 раз в  

полгода по 

плану 

воспитателей 

Воспитатели в 

группах. 

 

2 Конкурс рисунков  «Светофор». Ноябрь 
Воспитатели в 

группах.   

 

3 Занятия на площадке авто городка. В течение Воспитатели в  



учебного 

года. 

группах,  

инспектор 

ОГИБДД МУ 

МВД РФ 

«Одинцовское» 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ.    

4 

Конкурс загадок,  мероприятия  по 

ПДД  

"Загадки улиц",  

"Отгадай какой знак",  

"Сказки Светофора". 

В течение 

года, по 

плану. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели в 

группах. 

 

5 

"Дорожные ловушки" -обыгрывание 

ситуаций на дороге, площадка по 

ПДД. 

1 раз в два 

месяца 

Воспитатели в 

группах, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности. 

 

6 

Беседы по ПДД с воспитанниками. 

* Что ты знаешь об улице? 

* Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение. 

* Правила поведения на дороге. 

* Машины на улицах города – 

виды транспорта. 

* Что можно и что нельзя на 

дороге. 

* Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик. 

* Будь внимателен! 

* Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, 

пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки. 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Воспитатели в 

группах. 

 

7 

"Минутки безопасности"- короткие 

беседы с  воспитанниками, 

обсуждением ситуаций , 

возникающих на дороге. Играем в 

настольные игры 

Каждую 

неделю 

Воспитатели в 

группах. 

 

8 
Просмотр видео фильмов и 

мультфильмов на тематику  ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели в 

группах. 

 

9 

Занятия с  воспитанниками детского 

сада по ПДД инспектором ОГИБДД 

МУ МВД РФ «Одинцовское». 

В течение 

года. 

Инспектор 

ОГИБДД МУ 

МВД РФ 

«Одинцовское» 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

Блок 4. Работа с родителями 

 

1 Консультации, беседы  по  Родительские  Воспитатели,  



пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки детей в 

автомобиле, использования 

светоотражающих элементов в 

одежде с родителями. 

-Детские удерживающие устройства, 

автомобильные кресла. 

-Светоотражающие элементы в 

одежде! 

 -Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте. 

-Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

-Правила дорожного движения – для 

всех. 

-Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

-Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма. 

собрания  заместитель 

заведующего по 

безопасности. 

2 
Беседы по соблюдению ПДД с 

воспитанниками. 

 По 

программе. 

Воспитатели в 

группах.   

 

3 

Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на 

общем  родительском собрании. 

По плану 

проведения   

собраний. 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности. 

 

4 

Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПДД в разное время 

года. 

В течение 

года 

Воспитатели в 

группах. 

 

 

 

 

Заместитель заведующего по безопасности                            Сушко М.К. 

 

 

 

 

 

 


