
ПЛАН
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ детского сада № 39 «Белоснежка» 
на 2018-2019 учебный год

Цель: сформировать у детей дошкольного возраста устойчивые навыки безопасного 
поведения на улицах и дорогах города.
Задачи:

1) создание условий для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге;
2) применение современных форм, методов обучения и воспитания, направленных на 
предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах;
3) формирование у родителей устойчивых интересов к безопасности детей как 
участников дорожного движения, привлечение их к совместной деятельности с детьми.

№
п/п Содержание Сроки Ответств енный

Отметка
об

исполнении
I. Организационная деятельность

1. Планирование совместной 
работы по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма на 2018/19 
учебный год

август -  
сентябрь 
2018 года

Путилова О. А.
зам. заведующего по
УВР

2. Обновление наблюдательного 
дела МБДОУ по 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма

август — 
сентябрь 
2018 года

Путилова О. А.
зам. заведующего по
УВР

3. Обновление паспорта 
дорожной безопасности и 
схем безопасного маршрута 
движения детей «Дом -  
детский сад -  дом», а также их 
размещение в холле и возле 
выходов, на интернет-сайте

август -  
сентябрь 
2018 года

Путилова О. А. 
зам. заведующего по 
УВР

II. Работа с педагогическим коллективом
1. Инструктаж по 

предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

сентябрь
май

Путилова О. А.
зам. заведующего по
УВР

2. Внеочередные инструктажи и 
педагогические часы по 
информационным сводкам 
ОГИБДД и случаям ДДП с 
участием детей

в течение года Путилова О. А.
зам. заведующего по
УВР
Титаренко Е. Ю. 
специалист по 
охране труда



3. Работа по программе 
«Правила дорожные 
дошколятам знать положено»

в течение года Южакова О.В. 
воспитатель

III. Работа с воспитанниками
1. Продолжить реализацию 

парциальной программы 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности детей» 
(вариативная часть ООПДО)

в течение года Воспитатели групп
дошкольного
возраста

2. Участие в профилактических 
акциях ОГИБДД УМВД 
России по г. Сургуту

согласно 
межведомственн 

ому плану 
мероприятий 

по профилактике 
ДДТТ

Воспитатели групп
дошкольного
возраста

3. Проведение игротек с детьми 
дошкольного возраста на 
игровой площадке «Уроки 
Светофора»

ежемесячно Воспитатели групп
дошкольного
возраста

4. Проведение бесед с детьми 
дошкольного возраста по 
безопасному поведению на 
улицах, дорогах

согласно
циклограммам

групп

Воспитатели групп
дошкольного
возраста

5. Экскурсии, посещение 
автогородка

летний период Воспитатели групп
дошкольного
возраста

6. Выставка рисунков 
«Я - пешеход!»

февраль Федорова Г. В., 
педагог доп. 
образования

7. Встреча с инспектором 
ОГИБДД

по согласованию 
в рамках 

проведения 
профилактическ 

их акций

Путилова О.А.
зам. заведующего по
УВР

8. Проведение недель 
безопасности дорожного 
движения

согласно 
межведомственн 

ому плану 
мероприятий 

по профилактике 
ДДТТ

Воспитатели групп

9. Музыкальный досуг
«Мир такой прекрасный, но не
безопасный»

сентябрь Туманова Л.А. 
Севастьянова Т.А. 
учителя музыки

10. Музыкальный досуг 
«Красный, желтый, зеленый»

январь Туманова Л.А. 
Севастьянова Т.А. 
учителя музыки

11. Музыкальный досуг 
«Азбуку дорожную знать 
детям положено»

май Цветкова М.А., 
учитель физической 
культуры

12. Спортивное развлечение 
«Дорожная палитра»

июнь Цветкова М.А., 
учитель физической 
культуры

13. Спортивный КВН среди июнь Цветкова М.А.,



команд воспитанников 
детского сада на знание ПДД с 
использованием подвижных 
игр на воздухе

учитель физической 
культуры
Воспитатели групп 
старшего возраста

14. Конкурс «Мой друг 
светофорик!»

март Воспитатели групп

IV. Работа с родителями (законными представителями) воспитанников
1. Оформление газеты 

«Внимание, дети»
сентябрь Федорова Г.В., 

педагог
дополнительного
образования

2. Оформление папок- 
передвижек с рекомендациями 
и советами для родителей по 
обучению детей ПДД, сводки 
ОГИБДД

в течение года Воспитатели групп

3. Консультации «Светофор», 
«Дорожная азбука»
«Обучайте дошкольников 
правилам дорожного 
движения»

октябрь
январь

май

Воспитатели групп 
младшего и среднего 
возраста

4. Консультации «Как уберечь 
ребёнка от травм на дороге», 
«Дорожный травматизм -  как 
его избежать?», «Дорожная 
азбука и ориентировка в 
пространстве»

октябрь
январь

май

Воспитатели групп 
старшего возраста

5. Участие родителей в 
развлечениях, выставках 
детского рисунка, посещение 
мероприятий по данной теме.

согласно 
годовому плану

Воспитатели групп

6. Включение в повестку 
родительских собраний тем по 
профилактике дорожно- 
транспортного травматизма у 
дошкольников

согласно 
годовому плану

Воспитатели групп

V. Информационное обеспечение
1. Изготовление памяток, 

буклетов по ПДД и 
распространение их по 
группам

сентябрь Творческая группа 
Воспитатели всех 
возрастных групп

2. Выпуск газет, «молний» по
ПДД

в течение года Творческая группа

3. Приобретение методической 
литературы

в течение года Сущенко Т. Н.
заведующий
хозяйством

4. Размещение на официальном 
сайте ДОУ http://ds39.detkin- 
club.ru информации по ПДД

в течение года М. В. Рябова 
старший воспитатель

VI. Контрольная деятельность
1. Контроль за проведением в течение года Бариева Т. JI.

http://ds39.detkin-


непосредственно 
образовательной 
деятельности, игротек, бесед 
по обучению дошкольников 
безопасному поведению на 
улице_______________________

заведующий 
Путилова О. А. 
зам. заведующего по 
УВР
Рябова М. В. 
старший воспитатель


