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План работы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 46» 
городского округа Самара

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
на 2019 -  2020 учебный год

Задачи: ,
>  Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике детского дорожно
транспортного травматизма.
>  Формировать у воспитанников элементарные навыки безопасного поведения на дороге 
и в транспорте.
>  Проводить просветительскую работу среди родителей воспитанников на предмет 
формирования у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города.

N-0 Наименование мероприятий Сроки Ответственный
Организационная работа

1. Составление и утверждение плана работы по 
ппоАилак-тике 7ТДТТ на 2019-2020 учебный год

август ст. воспитатель

в течение года воспитатели групп
2. Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями
3. Издание приказа о назначении ответственного 

лица по профилактической работе по 
предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма в 2019-2020 учебном 
году

сентябрь заведующий ДОУ

4. Оформление игровой зоны по ПДД в холе ДОУ в течение года ст. воспитатель
Методическая работа

1 . Инструктаж по предупреждению ДД ГГ сентябрь заведующий

2. Выставка и обзор методической литературы по 
основам безопасности дорожного движения «В 
помощь воспитателю» «Изучаем ПДД»

сентябрь ст. воспитатель

3. Консультации:
«Воспитание у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах»
«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 
период»

октябрь

май

отв. за ПДДТТ

4. Административное совещание «Состояние 
работы ДОУ по обучению детей правилам 
дорожного движения».

март заведующий

5. Разработка творческих проектов по «Изучению 
правил дорожного движения»

в течение года воспитатели

6. Участие в конкурсах, организуемых по данному 
направлению

в течение года воспитатели

7. Открытый просмотр образовательной в течение года воспитатели



деятельности по ПДД ------- ----- L
Работа с воспитании

--------- Z L
коми

—

1.
2.

День Безопасности
Рассматривание иллюстраций и фотографий по 
ПЛЛ

сентябрь 
в течение года

отв. за ПДДТТ 
воспитатели групп

3.
4.

_____________ _____
Чтение художественной литературы в течение года воспитатели групп

Просмотр обучающих мультфильмов и в течение года воспитатели групп

5.

6.

Организованная образовательная деятельность с ежемесячно воспитатели групп

Беседы с воспитанниками:
✓  «Моя улица»
/  «Пешеходный переход»
✓  «Транспорт»
✓  «Аккуратность в гололёд на дороге вас 

спасёт»
✓  «Дорога не место для игр»
✓  «Какие бывают машины»
✓  «Что такое светофор»
У «Правила поведения в автобусе»
У «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»

в течение года воспитатели групп

7. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно
ролевые. театрализованные)

ежемесячно воспитатели групп

8. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД
•/ Наблюдение за движением пешеходов;
✓  Наблюдение за движением транспорта;
✓  Рассматривание видов транспорта;
✓  Прогулка к пешеходному переходу.

в течение года воспитатели групп

9 Минутки безопасности в течение года воспитатели

10. Досуги и развлечения:
✓  «Знай правила дорожного движения» 
У «Сигналы светофора»
✓  «Азбука безопасного движения»
У «Незнайка на улице»

июнь

воспитатели групп,
музыкальный
руководитель

11. Участие детей в конкурсах и акциях по 
безопасности дорожного движения

в течение года воспитатели, 
старший воспитатель

Работа с родителями
1. Вопрос для обсуждения на родительском 

собрании:«Воспитание у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах»

в течение года воспитатели групп

2. Оформление папок-передвижек:
У «Дети и дорога»
У «Фликеры на одежде»
У «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле»

в течение года воспитатели групп

3. Привлечение родителей к разработке схем 
безопасных маршрутов движения детей «детский 
сад -  дом -  детский сад», в которых отображаются 
«опасные» места на дорогах

апрель воспитатели
подготовительных
групп

4. Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению ДЦТТ (игры, 
конкурсы, экскурсии, акции и т.д.).

в течение года отв. за ПДДТТ

5. Публикация материалов для родителей на сайте 
МБДОУ

в течение года отв, за ПДДТТ


