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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

на 2018 -2019 учебный год 

Цель:   Создание условий в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вид №48 «Чайка» Малышевского городского 

округа для обеспечения охраны жизни и здоровья детей на улицах поселка, в общественном и 

личном автотранспорте и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи:  

1. Организовать планирование работы педагогов учреждения по обучению воспитанников 

правилам безопасного поведения на дорогах. 

2. Активизировать деятельность педагогов учреждения, родителей (законных 

представителей) на изучение правил дорожного движения и привития детям  навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах поселка. 

3. Формировать у педагогов, родителей (законных представителей), детей культуру и 

навыки безопасного поведения на улице. 

4. Повышать эффективность деятельности в учреждении по воспитанию 

законопослушных участников дорожного движения. 

5. Привлекать общественные учреждения и сотрудников ГИБДД к  оказанию помощи и 

содействию в обучении детей правилам дорожного движения и навыкам поведения на 

улицах. 

6. Проводить  информационно-методическую работу с педагогическим коллективом и 

родителями (законными представителями) по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

7.  Применять эффективные формы и методы обучения и воспитания детей, направленные 

на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

8. Организовать работу с родителями (законными представителями)  воспитанников по 

повышению интереса к профилактическим мероприятиям, направленных на безопасное 

поведение детей на улицах и дорогах. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Федеральный закон Российской Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3.Федеральный закон Российской Федерации от 03.07. 2016 г. №196-ФЗ (с изменениями  и 

дополнениями от 2018 года) «О безопасности дорожного движения»; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 21.05. 1999 г. №120-ФЗ (в редакции от 

07.06.2017года) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

5. «Концепция дошкольного воспитания», В.В. Давыдов, В.А.Петровский; 

6.«Правила дорожного движения» Российской Федерации» Утверждены   постановлением 

Совета Министров Правительства РФ от 23.10.1993 г. (с дополнениями и изменениями от 

28.04.2018 года) 

7. Комментарии к Правилам дорожного движения РФ» ( с изменениями 2018года)  

8. Приказ Министерства образования от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности 

дорожного движения детей и учащихся России» (с изменениями 2012 года) 

9. Приказ МВД России от 02.12.2003 г. №930 «Об организации работы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ по пропаганде дорожного движения» 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание направления 

работы 
Исполнитель Срок 

Содержание 

деятельности 

 

Работа с педагогами 

1.  Оформление документации по 

формированию дорожно- 

транспортной культуры 

дошкольников 

Ст. воспитатель  

В течение года 

 

Информация 

2.  Распространение и размещение 

информационных листовок,  

статистики ДТП в уголках 

«Дорожной безопасности» и на 

сайте   учреждения 

Ст. воспитатель  

По мере 

поступления 

информации 

 

Информация 

3.  Диагностика уровня знаний  

ПДД педагогов 

Инспектор  

ГИБДД,  

Ст. воспитатель 

 

Сентябрь  

 

Информация 

4.  Разработка конспектов и 

сценариев мероприятий, 

физкультурных досугов по БДД 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Ст. воспитатель 

 

В течение года 

 

Печатный 

материал 

5.  Проведение «Недель 

безопасности дорожного 

движения»  

 

Ст. воспитатель 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственн

ым планом 

 

- 

6.  
Оснащение и обновление 

информации в групповых 

уголках БДД 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Информация 

 

Работа с воспитанниками 

1. Пополнение и обновление 

пособий по обучению детей 

ПДД, изготовление 

презентаций, видео –

материала 

Воспитатели, 

педагог-

психолог,  

Ст. 

воспитатель 

В течение года Дидактический 

материал 

2. Мониторинг по определению 

уровня формирования у детей 

представлений дорожной 

безопасности 

Ст. 

воспитатель  

Декабрь 

Май 

Аналитическая 

справка 

3. Проведение развлечений и 

спортивных праздников, 

викторин и других 

мероприятий по обучению 

детей ПДД 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

педагог-

психолог,  

Ст. 

воспитатель 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственным 

планом 

 

Конспекты, 

фотоматериалы 

4. Выставка детских рисунков, 

фото-акций на тему 

безопасности дорожного 

 

Воспитатели,  

 Ст. 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственным 

 

Выставка, 

фото-матеиал 



движения   воспитатель 

ПДО 

планом 

5. Проведение экскурсий  

следующей тематики:   

нерегулируемый перекрёсток; 

виды транспорта, дорожные 

знаки для пешеходов, 

пешеходный переход 

 

Воспитатели, 

Ст. 

воспитатель 

 

В течение года 

 

Фотографии 

6. Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

(дидактических, подвижных, 

сюжетно-ролевых) 

 

 

Воспитатели 

 

 

Еженедельно 

План учебно-

воспитательно

й деятельности 

7. 
 Участие в муниципальных, 

городских, областных  и  

всероссийских и 

международных  конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

ПДО 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственным 

планом 

- 

8. 
 Чтение специальной 

художественной литературы 

по данной теме 

Воспитатели  

 

1раз  в месяц по 

плану воспитателей 

 

План учебно-

воспитательно

й деятельности 

9. 
Встреча с инспектором 

ГИБДД 

 

Воспитатели   

групп  с 5-6 и 

6-7 лет 

 

В течение года 
- 

11.   Практические занятие с 

детьми 6-7 лет   по отработке 

опасных участков по 

маршруту МБДОУ №109 – 

ДК, с последующим разбором 

этих опасных участков в 

разное время года   

 

Воспитатели 

групп,  

Ст. 

воспитатель 

Октябрь 
План учебно-

воспитательно

й 

деятельности, 

фотоматериалы 

Работа с родителями 

1. Включение вопросов по ПДД в 

повестку дня родительских 

собраний 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Отметки в 

тетрадях учёта 

родительских 

собраний 

2. Консультации с родителями: 

по безопасности детей на 

дороге, применение в одежде 

детей светоотражающих 

элементов и перевозке детей в 

детских специальных 

удерживающих устройствах 

  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

В течение года Печатный 

материал, 

информация на 

сайте 

учреждения 

3. Рекомендации. Обеспечение 

детей светоотражающими 

элементами для безопасного 

движения юных пешеходов в 

темное время суток. 

 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

 В течение года Печатный 

материал, 

информация на 

сайте 

учреждения 

  4. Привлечение родителей к Воспитатели  В течение учебного Иллюстративн



участию в праздниках, 

конкурсах 

года ый материал, 

фото-отчет 

5. Освещение в СМИ о 

мероприятиях по профилактике 

ДДТТ 

Воспитатели, 

Ст. 

воспитатель 

В течение учебного 

года 

Статьи 

Деятельность по оснащению необходимой литературой и оборудованием 

1. Приобретение необходимого 

оборудования для обучения 

ПДД 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

- 

2. Приобретение необходимой 

учебной литературы для 

обучения ПДД 

Заведующий, 

Ст. 

воспитатель 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

- 

Организация контроля 

1. Издание приказа о назначении 

ответственного за работу  по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 

учебный год   

 

Заведующий 

МБДОУ №109 

 

 Сентябрь 2018г. 

 

Приказ 

2. Проведение целевых и 

внеплановых инструктажей с 

сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

 

Заведующий 

МБДОУ №109 

 

 По мере 

необходимости 

Журнал 

инструктажа 

3. Работа с нормативными 

документами по вопросам 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и обучения детей 

правилам дорожного движения. 

 

Заведующий 

МБДОУ №109 

 

В течение года 

 

Документация 

4. 
Планирование обучения детей 

правилам дорожного движения 

в воспитательно-

образовательной работе 

 

Старший 

воспитатель 

 

1 раз в месяц 

 

 План 

воспитательно-

образовательно

й деятельности 

5. 
Проверка планов работ по 

профилактике ДДТТ 

 

Старший 

воспитатель 

 

В течение года   Акт проверки, 

справка 

 

  

  
 


