
 

 

 

 

 

 

План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

в ГДО МБОУ Садковской  ООШ  

на 2016-2017 учебный год 
 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной компетентности 

педагогов в организации данной работы; выявление положительного опыта семейного 

воспитания; взаимодействие с социальными институтами детства по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

  

Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственный 

Методическая работа 

Разработка плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

июль Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И. 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма  

сентябрь Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И. 

Обзор статей изданий периодической печати по теме 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» (журналы «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная педагогика», «Здоровье 

дошкольника», «Воспитатель ДОУ») 

сентябрь  Шмык Г.И. 

Проведение Недели безопасности дорожного движения сентябрь Воспитатели 

Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить дошкольника 

не попадать в типичные дорожные «ловушки» 

По 

согласованию 

Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И 

Изготовление  методических игр и пособий в течение года,  

по мере 

необходимости 

воспитатели 

Выступления  на родительских собраниях «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

в течение года Сотрудник 

отдела 

пропаганды  

Подготовка выступлений на родительских собраниях 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

В течение года Воспитатели  

Обновление и размещение информационного материала для 

родителей в раздевалках групп по теме 

ежеквартально воспитатели 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

________________К.Р. Ибрагимов 

01.09.2016 г. 



Размещение информации для родителей по теме  на странице 

«Страничка ПДД» 

в течение года Администратор 

сайта 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях  муниципального 

и регионального уровней по ПДД 

В течение года,  

в соответствии с 

условиями 

конкурсов 

Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И 

Анализ результативности проводимых профилактических 

мероприятий с детьми педагогами 

май Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И 

Работа с детьми 

Проведение мероприятий с детьми в рамках ежегодной 

городской акции «Внимание, дети!» 

сентябрь, май Воспитатели 

«Неделя безопасности дорожного движения» В соответствии 

с годовым 

планом 

образовательно

й организации 

Целевые прогулки (улицы поселка, 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, просмотры CD – дисков по 

безопасности дорожного движения. 

 В соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно  

Воспитатели 

Проведение викторины с детьми подготовительной группы 

"Дорожная азбука" 

май воспитатели 

 

Проведение  бесед с детьми старшего дошкольного возраста 

по профилактике дорожно – транспортного травматизма 

По 

согласованию 

инспектор  

ГИБДД   

Ознакомление с детской художественной литературой по 

ПДД, заучивание стихов, составление картотек загадок 

В течение года  Воспитатели  

 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

Участие родителей в ежегодной городской акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь, май Воспитатели, 

сотрудники 

ОГИБДД 

Участие родителей в проведении Недели безопасности 

дорожного движения  

сентябрь Воспитатели 

Проведение родительских собраний с рассмотрением 

вопросов:  

- схема безопасного маршрута к ГДО;  

- 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. 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели, 

инспектор 

ОГИБДД (по 

согласованию) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Участие родителей в конкурсе  совместных творческих работ  

«ПДД — наши лучшие друзья» 

сентябрь  

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте 

ДОУ 

По мере 

необходимости 

Администратор 

сайта 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального 

уровней по ПДД 

В течение года,  

в соответствии с 

условиями 

конкурсов 

Родители,  

 воспитатели  

 

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

Оформление подписки на периодические издания, 

посвященные вопросам профилактики ДДТТ 

1-ое полугодие 

2017 года 

Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И 

Пополнение методической и детской литературой, 

наглядными пособиями методического кабинета, групп по 

обучению правилам безопасного поведения на дороге 

По мере 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР Батиенко 

Н.И 

Приобретение (изготовление, обновление) игрового 

материала для развертывания сюжетно-ролевых игр: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы»,           

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская»  

По мере 

необходимости 

 воспитатели 

   


