
 

 

                                                                

                                                



 

 Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков  

безопасного поведения на дорогах города. 

 Задачи ДОУ: 

1. Формирование у детей устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения. 

2. Применение современных методов и форм  обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах. 

3. Вовлечение родителей в процесс воспитания, формирование у взрослых 

устойчивого интереса к безопасности и здоровью детей как участников дорожного 

движения. 

4. Использование материально-технической базы МБДОУ и других его возможностей 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Срок Ответственные Выход 

1. Организационная работа 

1.1 

Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по 

профилактике ПДД в ДОУ 

на 2017-2018 учебный год 

Август – 

сентябрь 

2017 г. 

Старший  

воспитатель  

1.2 

Организация предметно-

развивающей среды в 

группе по обучению детей 

правилам дорожного 

движения (пополнение 

атрибутами, 

дидактическими играми) 

В течение года 

 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

1.3 

Информационно-

пропагандистская акция 

«Пристегни самое дорогое». 

Октябрь 2017 

Старший  

воспитатель 

Печатные 

материалы 

1.4 
Обновление уголка по ПДД 

в фойе сада  
Октябрь 2017 

Старший  

воспитатель 

Печатные 

материалы 

1.5 

Работа с нормативными 

документами по вопросу 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

и обучение детей правилам 

дорожного движения 

 В течение года 

Старший  

 воспитатель 

Документы 

2.  Организация работы с педагогами 

2.1. 

Оформление документации 

по формированию 

транспортной культуры 

дошкольников 

Октябрь – 

Ноябрь 2017 

Старший  

воспитатель 

Документация 

2.2. 

Обновление и пополнение 

учебно-методического 

комплекса по ПДД 

1 раз в квартал 

Старший  

воспитатель 

Информация 



 

2.3 

Оформление и обновление в 

 родительских уголках 

 наглядной агитации по БДД 

1 раз в месяц Воспитатели 
Печатный 

материал 

2.4 

Консультация: 

«Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению на 

улицах и дорогах города» 

Ноябрь 2017 

Старший  

воспитатель 

Печатный 

материал 

2.5 

Консультация: 

«Воспитательная работа с 

детьми старшего 

дошкольного возраста по 

соблюдению правил 

безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в 

транспорте» 

Февраль 2018 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

Печатный 

материал 

2.6 

Обновление макетов 

перекрестков в соответствии 

с возрастной группой 

Сентябрь 2017 Воспитатели 

Макеты, 

дополнительное 

оборудование 

2.8. 

Разработка конспектов, 

сценариев, музыкальных 

развлечений, 

физкультурных досугов по 

ПДД 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Конспекты, 

сценарии 

2.9 Неделя безопасности Март 2018 Воспитатели Материалы 

2.10 
Городские конкурсы 

рисунков  
В течение года Воспитатели 

Выставка 

рисунков 

2.11 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

Дети!» по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(осенние каникулы). 

Ноябрь 2017 Воспитатели Материалы 

2.12 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

Дети!» по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(зимние  каникулы). 

Декабрь 2018 Воспитатели Материалы 

2.13 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

Дети!» по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(весенние  каникулы). 

Март-апрель  

 2018   

Воспитатели Материалы 

2.14 

Профилактическое 

мероприятие «Внимание – 

Дети!» по предупреждению 

Май-июнь  

2018  
Воспитатели 

 



 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(летние  каникулы).  

2.15 

Мероприятия, посвящѐнные 

Международному дню 

защиты детей.  

1 июня 2018   

Воспитатели 
 

2.16 

Мероприятия по 

закреплению у детей 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах в период летней 

оздоровительной кампании 

2018 года.  

Июнь-август 

2018  

Воспитатели 
 

3. Организация работы с детьми 

3.1 

Пополнение и обновление 

пособий по обучению детей 

ПДД 

В течение года Воспитатели 
Дидактический 

материал 

3.2 

Проведение досугов, 

развлечений, спортивных 

праздников по обучению 

детей дошкольного возраста 

ПДД 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор  по ФК, 

воспитатели 

Конспекты 

3.3 

Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Еженедельно Воспитатели План ППР 

3.4 
Выставка детских рисунков 

«Дорога и дети» 
В течение года Воспитатели Выставка 

3.5 

Экскурсии: 

- «Дорожные знаки для 

пешеходов»; 

- «Виды и сигналы 

светофоров»; 

- «Виды транспорта» 

В течение года Воспитатели Конспекты 

3.6 

Подготовка и проведение 

тематической недели 

«Неделя осторожного 

пешехода» 

Март  

Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор  по ФК, 

План проведения 

тематической 

недели 



 

воспитатели 

4. Организация работы с родителями 

4.1. 

Включение вопросов по 

БДД в повестку 

родительских собраний 

В течение года 

 Старший  

воспитатель 

Протоколы 

4.2 

Рекомендации: «Ребенок и 

взрослый на улице», «Ваш 

друг светофор» 

Декабрь 2017 – 

Февраль 2018 

Старший 

 воспитатель 

Печатный 

материал 

4.3 

Консультации: «Дорога не 

терпит шалости – наказывает 

без жалости», «Игра как 

ведущий метод обучения 

детей безопасному 

поведению на улицах» 

Апрель 2018 

 Старший  

воспитатель 

 

Печатный 

материал 

4.4 

Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, выставке 

рисунков 

В течение года Воспитатели   

4.5 
Обновление информации на 

web-сайте учреждения 
1 раз в квартал 

Старший  

воспитатель 

Информация 

5. Межведомственное взаимодействие 

5.1. 

Работа по выполнению 

плана мероприятий 

ОГИБДД Отдела МВД 

России по г. Лесосибирску 

на 2017-2018 г. 

В течение года 

Старший 

 воспитатель 

Информация 

5.2. 

Участие представителя 

ГИБДД  в мероприятиях 

ДОУ 

В течение года 
Инспектор по 

пропаганде БДД 
Информация 

5.3. 

Информирование о 

состоянии аварийности в 

городе и районе 

Ежеквартально 
Инспектор по 

пропаганде БДД 

Информация, 

листовки 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №33 «Белочка» города Лесосибирска» 

 

Приказ № 73/1                                                                    от  15 сентября  2017г 

                             

«О назначении ответственного за работу по организации обучения  

детей ПДД и профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

Приказываю:  

Назначить ответственного за работу по организации обучения детей 

ПДД в ДОУ и по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма, а также по осуществлению межведомственных связей с 

ОГИБДД  г. Лесосибирска старшего воспитателя – Барловскую Юлию 

Валерьевну. 

Утвердить «План работы по предупреждению детского дорожно – 

транспортного  травматизма на 2017-2018 учебный год», составленный в 

соответствии с ООП МБДОУ «Детский сад №33 «Белочка» города 

Лесосибирска». 

 

Заведующий: __________________ О. П. Гурджуева 

 

Ознакомлена:___________________ Ю.В. Барловская 

 

 


