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План работы
по профилактике дорожно – транспортного травматизма
на 2019– 2020 учебный год
Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа
жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей.
Задачи:
- сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего поведения
в различных ситуациях дорожного движения;
- активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДТТ;
- разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного
поведения на дороге.
Основные направления работы:
профилактическое:
- формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде города;
- развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть
опасность на улице, по возможности избегать еѐ, а при необходимости действовать;
- решать образовательные задачи по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма средствами систематических мероприятий;
организационное:
- организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил дорожного
движения;
- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и технологии;
- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов.

Методическая работа
Содержание работы
Составление и утверждение плана работы по
профилактике ДДТТ на 2019-2020 учебный год

Сроки
исполнения

ответственный

август

Отв. По ППД
заведующий

Инструктаж по предупреждению ДДТТ

сентябрь

заведующий

Выставка и обзор методической литературы по основам
безопасности дорожного движения «В помощь воспитателю»

сентябрь

Отв. По ППД

- «Изучаем ПДД»
Консультации:
«Игра как ведущий метод обучения детей безопасному
поведению на дорогах»
«Психофизиологические особенности дошкольников и их
поведение на дороге»
«Целевые прогулки как форма профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма»
«Воспитание дошкольников дисциплинированными
пешеходами»
«Организация изучения правил дорожного движения с
детьми в летний оздоровительный период»
Неделя безопасности дорожного движения

январь
сентябрь
октябрь
декабрь
май
1 неделя
сентября

Родительское собрание с сотрудником ОГИБДД
Демидовым Д.Ю.

до 15 сентября

Изготовление методических игр и пособий

В течение года,
по мере
необходимости
в течение года

Выступления на родительских собраниях «Предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма»

Отв. по ППД.

Воспитатели,
специалисты,
старший
воспитатель
Воспитатели
всех групп
Отв. по ППД
воспитатели

Подготовка выступлений на родительских собраниях
«Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма»
Обновление и размещение информационного материала для
родителей в раздевалках групп по теме

В течение года

Сотрудник
отдела
пропаганды
ОГИБДД
УМВД России
Демидов Д.Ю.
Воспитатели

ежеквартально

воспитатели

Размещение информации для родителей по теме на сайте
МБДОУ

в течение года

Заведующий,
Отв. по ППД

Участие в различных акциях , конкурсах, муниципального,
регионального, межрегионального уровней по ПДД

В течение года,
в соответствии с
условиями
конкурсов
сентябрь

Заведующий,
Отв. по ППД

май

Заведующий,
Отв. по ППД

Контроль «Готовность групп к новому учебному году».
Анализ развивающей предметно-пространственной среды в
группах по обучению дошкольников ПДД
Анализ результативности проводимых профилактических
мероприятий с детьми педагогами
Работа с детьми
Проведение мероприятий с детьми в рамках ежегодной
городской акции «Внимание - дети!»
«Неделя безопасности дорожного движения»

сентябрь, май
1 неделя
сентября

Заведующий,
Отв. по ППД

Воспитатели,
специалисты,
Отв. по ППД

Сотрудничество с творческими коллективами театров и
студий по теме «Безопасность дорожного движения»
Целевые прогулки (улицы города, транспорт, пешеходный
переход, светофор и др.), игры, самостоятельная
продуктивная деятельность, театрализация, беседы,
выставки, изготовление макетов для проигрывания
дорожных ситуаций с детьми всех возрастных групп,
конкурсы, викторины, соревнования «Безопасное колесо»,
просмотры CD – дисков по безопасности дорожного
движения, чтение художественной литературы по ПДД.
Проведение бесед с детьми старшего дошкольного возраста
по профилактике дорожно – транспортного травматизма
Выставка детского творчества «Дорожная безопасность
глазами детей».

В течение года

Проведение организованной образовательной деятельности
на игровой основе с использованием видео-пособия
«Безопасность на улицах и дорогах»

В течение года,
в соответствии с
перспективным
планированием
В течение года

Ознакомление с детской художественной литературой по
ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок
Развлечение, праздники, досуги

Участие в конкурсах муниципального, регионального,
межрегионального уровней по ПДД
Мониторинг детей старшего дошкольного возраста по ПДД

В соответствии
с возрастом, по
календарным
планам,
ежемесячно

Воспитатели,
специалисты
Отв. по ППД

ежеквартально

инспектор
ГИБДД
Дети старшего
дошкольного
возраста
Воспитатели
групп,
специалисты

апрель

В течение года

В течение года
сентябрь
май

Работа с родителями
Участие родителей в ежегодной городской акции «Внимание- сентябрь, май
дети!»
Участие родителей в проведении Недели безопасности
дорожного движения (конкурсы рисунков, Участие в детском
празднике, подготовка фотоматериалов», экскурсия
«Пешеходный переход»
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.
Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил
безопасности детей на дороге

сентябрь

Воспитатели
групп,
специалисты,
родители
музыкальные
руководители,
воспитатель по
ФИЗО
воспитатели
Отв. по ППД
Педагоги ДОУ
воспитатели
Педагоги ДОУ,
сотрудники
ОГИБДД
Воспитатели,
специалисты,
Отв. по ППД

По графику
проведения
родительских
собраний

Воспитатели,
инспектор
ОГИБДД

По мере
необходимости

Воспитатели

Обновление материалов стенда «Правила дороги»
Консультации:
«Как знакомить детей с правилами дорожного движения;»
«Чем опасен гололед»
«Учить безопасности – это важно»
«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для родителей
детей подготовительной к школе группы
Оформление папок-передвижек:
«Дети и дорога»
« Фликеры на одежде»
«Как правильно перевозить детей в автомобиле»
Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте
ДОУ
Участие в конкурсах муниципального, регионального,
межрегионального уровней по ПДД

1 раз в квартал
октябрь

Отв. по ППД
Отв. по ППД
воспитатели

Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др.
мероприятиях, организованных отдела ГИБДД
Информирование о состоянии аварийности в городе и районе

постоянно

Отв. по ППД

ежемесячно

Отв. по ППД

февраль
апрель
май
1 раз в квартал

Отв. По ПДД
воспитатели

По мере
Заведующий
необходимости ДОУ
В течение года,
Родители,
в соответствии с
воспитатели
условиями
групп,
конкурсов
специалисты,
Отв. по ППД
Обновление и пополнение предметно-развивающей среды
Обновление разметки на территории учреждения
летний период
Заведующий
Отв. по ППД
Пополнение методической и детской литературой,
По мере
Отв. по ППД
наглядными пособиями методического кабинета, групп по
необходимости
обучению правилам безопасного поведения на дороге
Приобретение (изготовление, обновление) игрового
По мере
Воспитатели
материала для развертывания сюжетно-ролевых игр:
необходимости
Отв. по ППД
«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,
«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на
автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического
обслуживания», «Автомастерская»
Взаимодействие с ГИБДД
Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым
сентябрь
Отв. по ППД
мероприятиям, родительским собраниям.
Заведующий

