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Задачи: повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения» (декабрь 1995 года), Федеральной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения 2013- 2020 г.г.», указаний ГУОБДД МВД Российской 

Федерации рекомендаций пятого Международного конгресса по безопасности дорожного 

движения «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (сентябрь 2016 года), в 

рамках мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 2011 – 2020 г.г.», выполнения решений комиссий по обеспечению безопасности 

дорожного движения при Правительстве Ростовской области, коллегий, совместных 

приказов ГУ МВД России по Ростовской области и министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области с целью дальнейшего 

совершенствования форм и методов работы по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних и пропаганды безопасности дорожного 

движения, формирования ответственного отношения участников дорожного движения, в 

том числе родителей и несовершеннолетних, к соблюдению Правил дорожного движения, 

единой политики в сфере пропаганды безопасности дорожного движения организовать и 

провести следующие мероприятия: 

 

 

№ содержание работы сроки 

исполнения 

ответственные 

1 Организационная работа   

 Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на 2016-2017 

учебный год 

сентябрь руководитель 

структурного 

подразделения 

Организация предметно-развивающей среды в группах по 

обучению детей правилам дорожного движения 

сентябрь воспитатели 

Обновление стенда по ПДД в коридоре детского сада сентябрь воспитатели 

Размещать информацию о проведении мероприятий  

по ПДД  в МБДОУ на сайте 

в течение 

года 

руковолитель 

Формирование, разработка схем  «Безопасный 

Маршрут дошкольника»,  регулярное обновление, 

оборудования и размещение в доступном месте, 

на сайте ДОУ 

в течение 

года 

руководитель 

Обследование участков дорог и улиц, прилегающих к 

ДОУна предмет наличия, правильности установки и 

целостности дорожных знаков и других средств 

регулирования дорожногодвижения 

1 раз в 

квартал 

завхоз 

Приобрести диски с записями песен на дорожную 

тематику  

в течение 

года 

Муз.руководит. 

Корректировка Паспорта  дорожной  безопасности ДОУ октябрь руководитель 

2. Методическая работа   

 Инструктаж с воспитателями: предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма 

сентябрь воспитатели 



Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь руководитель 

структурного 

подразделения 

Мониторинг  знаний детей по ПДД сентябрь - 

апрель 

воспитатели 

 Консультация «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

февраль руководитель  

структурного 

подразделения 

Совещание  «Знакомство с планом работы ДОУ по БДД  

на 2016-2017 учебный год»                                                  

сентябрь директор 

Консультация «Работа с детьми по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 - пропаганда и профилактика ДДТТ 

декабрь руководитель 

Проведение инструктажей перед выходом из ДОУ по 

соблюднию ПДД (ведение журналов: передвижение 

 по дорогам организованных групп детей и перевозка 

обучающихся автомобильным транспортом) 

в течение 

года 

руководитель 

Разработать перспективный план работы  с детьми по 

обучению ПДД на год в соответствии с возрастом  

детей, ФГОС, в рамках выполнения программы 

 «Приключения Светофора» 

сентябрь воспитатели 

Принять участие в акциях: 

- широкомасштабной акции «Внимание, дети!» в 

 связи с началом нового 2016-2017 учебного года;  

- «Зебра пришла в детский сад»; 

- «Поздравим автомобилистов!» в День автолюбителя 

- « Поможем детям, пострадавшим в ДТП»; 

- областнойнового дней акции «Ёлка безопасности» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

воспитатели 

Консультация « Как обеспечить безопасность 

 дошкольников на дороге? Что должен знать  

воспитатель?» 

октябрь руководитель 

Педчас « Итоги проведения и участия  МБДОУ в 

акциях, конкурсах » 

в течение 

года 

руководитель 

Подбор подвижных игр по теме «Дорожная безопасность» 

в соответствии с возрастом 

ноябрь воспитатели 

Подготовить отдельный план проведения «Недели 

 безопасности 

сентябрь руководитель 

Консультация « Организация изучения ПДД с детьми 

 в летний оздоровительный период» 

май руководитель 

Оперативный контроль « Деятельность педагогов по 

профилактике  ДДТТ» 

март руководитель 

Семинар « Инновационные формы ООД с 

 воспитанниками по профилактике ДДТТ» 

апрель руководитель 

 Организация Недели безопасности дорожного 

 движения, посвященной  окончанию учебного 

 года и началу нового учебного года; 

сентябрь, 

май 

воспитатели 

3. Работа с детьми   

 Организовать и провести «День обеспечения сентябрь воспитатели 



безопасности дорожного движения» в «День знаний и 

знаний Правил дорожного движения» в День знаний и  

знаний правил дорожного 

движения 

Развлечение «Уважай светофор» март воспитатели 

Чтение художественной литературы по ПДД: С.Михалков 

«Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; 

С.Маршак «Мяч»; В.Головко «Правила движения»; 

А.Северный «Светофор» 

в течение 

года 

воспитатели 

Сюжетно – ролевые игры в группе и на прогулках 

 

в течение 

года 

воспитатели 

Акции: 
-  «Елка - 2017» 
- «Добрая дорога детства» в День защиты детей; 
- «Ребёнок – пассажир» 

январь 

июнь 

декабрь 

руководитель 

ЮПИД 

Досуг « Правила дорожные знать каждому положено» январь муз.рук. 

Экскурсии к проезжей части дороги, светофору, по 

улицам микрорайона  ХБК 

в течение 

года 

Воспитатели 

старших групп 

Изготовить « Ладошки помощи» для детей пострадавших 

в ДТП 

ноябрь воспитатели 

Автодискотека в течение 

года 

муз.рук. 

Организовать и провести конкурс « Дорожные знаки на 

Новогодней елочке» 

декабрь руководитель 

Игры с использованием макета улицы в течение 

года 

воспитатели 

КВН « Умей дружить с дорожными знаками» ноябрь воспитатели 

Развлечение « Мы живём, чтобы жить!» апрель муз.рук. 

Профилактическое мероприятие « Мой друг фликер» январь муз.рук. 

Беседы с детьми: 

- «Как вести себя на проезжей части»; 

- «Где переходить дорогу»; 

- «Мы пешеходы» 

- «Моя улица»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Транспорт»; 

- «Аккуратность в гололёд на дороге вас спасёт»; 

- «Дорога не место для игр»; 

- «Какие бывают машины»; 

- «Что такое светофор»; 

- «Правила поведения в автобусе»; 

- «Я велосипедист!»; 

- «Правила дорожные, которые нужно знать»; 

- «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

- «Правила эти запомним друзья!» 

в течение 

года 

воспитатели 

 Принять участие в: 

 - зимнем месячнике БДД; 

по 

отдельному 

Руководитель 

структурного 



 - широкомасштабной акции « Безопасные дороги детям»; 

- весеннем декаднике «Безопасная дорога»,  

- осеннем декаднике « Дорога требует дисциплины» 

плану подразделения 

Профилактическое мероприятие «Дорога требует 

дисциплины» 

март руководит. 

ЮПИД 

Организовать и провести викторины по ПДД май воспитатели 

Выставки рисунков «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» апрель руководитель 

ЮПИД 

Игры-тренировки «Переходим улицу правильно», 

«Сигналы светофора», «Я- пешеход», «Безопасный 

маршрут 

в течение 

года 

воспитатели 

Организация и проведение подвижных игр по БДД в течение 

года 

воспитатели 

Флешмоб с использованием световозвращателей 

«А мы такие яркие!» 

февраль муз.рук. 

Проект «Дружим со Светиком и Непогодкой» в рамках 

информационно-пропагандистской кампании по 

безопасности дорожного движения «Прогноз 

безопасности» 

январь руководитель 

ЮПИД 

Новогодний карнавал дорожных знаков декабрь руководитель 

ЮПИД 

4. Работа с родителями   

 Консультации, беседы по пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки детей в автомобиле 

в течение 

года 

воспитатели 

Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года 

в течение 

года 

руководитель 

ЮПИД 

Привлечение родителей к организации развлечений и 

выставок по БДД 

в течение 

года 

воспитатели 

Организовать работу и проведение заседаний комиссии 

ДОУ «За безопасность движения» 

 

1 раз в месяц председатель 

комиссии 

Автодискотека с участием детей и родителей в течение 

года 

муз.рук. 

Изготовление и приобретение костюмов к праздникам и 

развлечениям 

в течение 

года 

воспитатели 

 Разработать план работы комиссии « За безопасность  

движения» 

Сентябрь 

 

руковод-ль 

 

Помощь в приобретении и изготовлении формы  для 

команды ЮПИД ДОУ 

в течение 

года 

руководитель 

Разработать памятки: 

-«Переходи дорогу по пешеходному переходу» 

- «Не превышай скорость» 

- «Соблюдай дистанцию» 

- «Пристегни самое дорогое» 

- «Засветись в темноте» 

в течение 

года 

воспитатели 



Организовать встречу  пап - водителей с работниками 

ГИБДД 

октябрь руководитель 

Родительское собрание « Что могу я?» февраль руководитель 

Конкурс поделок « Сладкий транспорт» март воспитатели 

Профилактическое мероприятие «Подарив жизнь – 

сохраните её!» с участием детей и родителей 

апрель руководитель 

команды 

ЮПИД 

Рейд «Предьявите светоотражатель» 

 

февраль руководитель 

ЮПИД 

Фотовыставка «Любишь – пристегни!» март воспитатели 

5 Взаимодействие с социумом   

 Автодискотека  с ЮИДовцами школы № 35 ноябрь муз.рук. 

Акция «Белая трость»  в ДОУ №77 октябрь руководитель 

Обеспечениеинформационнойподдержкипроведениямеро

приятийпобезопасностидорожногодвижения СМИ. 

в течение 

года 

руководитель 

Экскурсия в автошколу апрель воспитатели 

Выступление  отряда ЮИД  школы № 35 февраль муз.рук. 

Посещение детского реабилитационного Центра 

«Добродея» с выступлением команды ЮПИД  МБОУ 

сентябрь муз.рук. 

Распространение листовок водителям общественного 

транспорта 

май руководитель 

Встреча с инспектором по пропаганде Казимировой Е.В. 1 раз в 

квартал 

руководитель 

Семинар-совещание совместно с педагогами МБОУ СОШ 

№35, «Партнерство в обучении ПДД повышает 

безопасность детей на дорогах» 

октябрь руководитель 

Выступление команды ЮПИД ДОУ в городской больнице 

в День памяти пострадавшим в ДТП 

ноябрь руководитель 

Привлечение сотрудников ГИБДД к участию в акциях, 

мероприятиях 

в течение 

года 

руководитель 

 


