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№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Рассмотреть  вопросы  профилактики  детского  дорожно-
транспортного  травматизма,  перевозки  детей  в соответствии с 
новыми требованиями ПДД РФ, вступившими в силу с 12.07.2018 
года 

В течение года ДОУ 

  на родительских собраниях; октябрь ДОУ 
  на педагогических советах; по плану ДОУ 
составить  План  совместной  работы  ОГИБДД ОМВД России 
по Красногвардейскому району и  МБДОУ «Детский сад 
«Колобок» с. Засосна» по профилактике детского дорожно –
транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год; 

 
октябрь 

 
ОГИБДД ДОУ 

составить План мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2018 2019 учебный год 

 
август 

 
ДОУ 

1. 

  составить График мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год 

 
август 

 
ДОУ 

1. План совместной работы ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району и МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» 
по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год 

1.1 Организовать  освещение  вопросов  профилактики  детского  
дорожно-транспортного  травматизма  в средствах массовой 
информации, в том числе в СМИ федерального значения 
(«Дошколенок. RU», «Добрая дорога детства» и др., активно 
использовать в данной деятельности возможности на сайте 
Госавтоинспекции МВД России, других Интернет-ресурсов 

 
в течение года 

 
ОГИБДД 

1.2 Организовать проведение проверок по фактам дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, по результатам 
которых принимать весь необходимый комплекс мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения ДТП. 

 
в течение года 

 
ОГИБДД 

1.3 Рассмотреть итоги реализации мер по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма в 2018-2019 учебном году на 
общем собрании работников ДОУ. 

 
май 

 
ОГИБДД 

1.4 Организовать работу по осуществлению общественного и 
родительского контроля на предмет соответствия Паспортов 
дорожной безопасности ДОУ, схем безопасного маршрута детей в 
районе ДОУ реальной дорожной обстановке, а также 

 
в течение года 

 
ОГИБДД 

ДОУ 
Родительский 
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использованию детьми световозвращающих элементов. Для 
участия в мероприятиях привлечь представителей Общественных 
организаций, родительских комитетов общеобразовательных 
организаций, детских садов, учреждений дополнительного 
образования. 

комитет 

1.5 Подготовить аналитическую справку по итогам совместной 
деятельности в 2018- 2019 учебном году 

июнь ДОУ 

1.6 Организовать проведение мероприятий по повышению уровня 
подготовки воспитателей по вопросам обучения детей 
безопасному поведению на дороге. 

в течение года ДОУ 

1.7 Организовать работу по созданию страничек: «Дорожная 
безопасность» на сайтах ДОО 

До 25.09.2019г.  ДОУ 

1.2. Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди воспитанников ДОУ, учащихся 
общеобразовательных школ, детей, посещающих учреждения дополнительного образования, отрядов ЮИД 

№ п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

Участники 
мероприятия 

Ответственные 

сентябрь Социальный проект «Иду в дошкольное учреждение»: 
- нанесение надписей перед пешеходными переходами в районе 
ДОУ: «Убедись, что тебя пропускают»; 01.09.2018 

ДОУ 
родительский 
комитет 

ДОУ 
ОГИБДД 

- Тематическая неделя: «Шагающий автобус», «Уроки 
безопасности»;  

01-29.09.2018 ДОУ ДОУ 

- дорожные экскурсии: «Шагаем безопасно» (с обязательным 
использованием СВЭ); 

12 -18.09.2018 ДОУ ДОУ 

1.2.1 

- Акция: «Автокресло, которое защитит»  25-27.09.2018 ДОУ ДОУ 
1.2.2 Дежурство в образовательной организации «Родительских 

патрулей» (на предмет использования детьми светоотражающих 
элементов, соблюдения ПДД при движении по маршруту «дом-
ДОУ-дом», соответствия УДС в районе образовательной 
организации Паспорту дорожной безопасности). 

 
 сентябрь 

 
ДОУ 

родительский 
комитет 

 
ДОУ 

ОГИБДД 

Профилактическое мероприятие: «Грамотный пешеход» в ДОУ: 
- Мастерские безопасности (изготовление светоотражающих 
элементов) 

02-15.10.2018 

ДОУ ДОУ 
- Конкурс: «Стань заметней в темноте (оформление верхней 
одежды СВЭ) 

16-20.10.2018 
ДОУ ДОУ 

1.2.3 

- Семейный конкурс: «Мы – пешеходы» 13-28.11.2018 ДОУ ДОУ 
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1.2.4 - Профилактическая акция: «Кресло безопасности!» декабрь ДОУ ДОУ 
 - Городской конкурс юных велосипедистов: «Безопасное колесо» апрель ДОУ ОГИБДД 

Социальный проект: «Моя безопасность в автомобиле»  
- пропагандистская Акция: «Ребенок главный пассажир!» 01-09.03.2018 
- Конкурс стихов на тему: «Моя безопасность в нашем 
автомобиле» 10-30.03.2018 
- Флэш-моба по популяризации СВЭ октябрь 

 
1.2.6 

- Развлечение для дошкольников о ПДД: «Мы – пешеходы!»  

 
ДОУ 

родители 
социум 

 
ДОУ 

II. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год 
№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

   Мини-семинар: «Организация работы по ДТТ с детьми и 
семьями воспитанников» 
Акция: «Уроки безопасности дорожного движения» 
  Консультация для родителей: «Рекомендации родителям о 
ПДД» 
Конкурс семейных рисунков: «Шагающий автобус», «Мы по 
улице шагаем, мы по улице идем» 
  Проведение в группах «Минуток» безопасности с 
дошкольниками 
  Книжки-раскладушки по ДТТ в каждой группе, в соответствии 
возраста воспитанников 
  Оформление уголка по ПДД в группах (обновление, 
пополнение, замена материала в соответствии возраста 
воспитанников) 
  Оформление стендов по ДТТ для семей воспитанников 
  Беседы с воспитанниками, чтение литературы, рассматривание 
иллюстраций по ПДД 
  Родительское собрание. Часть собрания на тему: «Взрослые и 
дети на улицах города» 

 
 

сентябрь 

 
 

заведующая, воспитатели, 
родители 
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1.7 Организовать работу по созданию страничек: «Дорожная безопасность» на сайтах ДОО  до 25.09.18 ДОО 

 

1.2.Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди воспитанников ДОУ, учащихся  
 

  общеобразовательных школ, детей, посещающих учреждения дополнительного образования, отрядов ЮИД  
 

№  Сроки Участники 
 

 Мероприятие Ответственные 
 п/п   проведения мероприятия  
 

      

 Социальный проект «Иду в дошкольное учреждение»: сентября ДОУ 
 

   

  
ДОУ 

 

   нанесение надписей перед пешеходными переходами в районе ДОУ: «Убедись, что родительский 
 

  01.09.2018 ОГИБДД 
 

 тебя пропускают»;  комитет  
 

      

1.2.1  Тематическая неделя: «Шагающий автобус», «Уроки безопасности»; 01-29.09.2018 ДОУ ДОУ 
 

       

  дорожные экскурсии: «Шагаем безопасно» (с обязательным использованием СВЭ); 12-18.09.2018 ДОУ ДОУ 
 

  Акция: «Автокресло, которое защитит» 25-27.09.2018 ДОУ ДОУ 
 

 Дежурство  в  образовательных  организациях  «Родительских  патрулей»  (на  предмет   
 

  ДОУ 
 использования детьми светоотражающих элементов, соблюдения ПДД при движении ДОУ 
 1.2.2 сентябрь родительский 
 

 по маршруту  «дом-ДОУ-дом»,  соответствия  УДС  в  районе  образовательной  ОГИБДД 
 

  комитет  
 

 организации Паспорту дорожной безопасности).    
 

 Профилактическое мероприятие: «Грамотный пешеход» в ДОУ:  
 

 02-15.10.2018 ДОУ 
  Мастерские безопасности (изготовление светоотражающих элементов)   ДОУ 
 

1.2.3  Конкурс: «Стань заметней в темноте (оформление верхней одежды СВЭ) 16-20.10.2018 ДОУ ДОУ 
 

       

  Семейный конкурс: «Мы – пешеходы» 13-28.11.2018 ДОУ ДОУ 
 

1.2.4  Профилактическая акция: «Кресло безопасности!» декабрь ДОУ ДОУ 
 

1.2.5  Городской конкурс юных велосипедистов: «Безопасное колесо» апрель ДОУ ОГИБДД 
 

 Социальный проект: «Моя безопасность в автомобиле»    
 

  пропагандистская Акция: «Ребенок главный пассажир!» 01-09.03.2019 ДОУ  
 

1.2.6  Конкурс стихов на тему: «Моя безопасность в нашем автомобиле» 10-30.03.2019 родители ДОУ 
 

      

  Флэш-моба по популяризации СВЭ октябрь социум  
 

  Развлечение для дошкольников о ПДД: «Мы – пешеходы!» январь   
 

 II. План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год  
 

№   Сроки 
 

 Мероприятия  Ответственные 
 п/п    проведения  
 

   Мини-семинар: «Организация работы по ДТТ с детьми и семьями воспитанников»   заведующий 
 

1.  Акция: «Уроки безопасности дорожного движения»  сентябрь воспитатели 
 

   Консультация для родителей: «Рекомендации родителям о ПДД»   муз.руководитель 
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  Конкурс семейных рисунков: «Шагающий автобус», «Мы по улице шагаем, мы по улице идем»  родители 

 

   Проведение в группах «Минуток» безопасности с дошкольниками   
 

   Книжки-раскладушки по ДТТ в каждой группе, в соответствии возраста воспитанников   
 

   Оформление уголка по ПДД в группах (обновление, пополнение, замена материала в соответствии   
 

  возраста воспитанников)   
 

   Оформление стендов по ДТТ для семей воспитанников   
 

   Беседы с воспитанниками, чтение литературы, рассматривание иллюстраций по ПДД   
 

   Родительское собрание. Часть собрания на тему: «Взрослые и дети на улицах города»   
 

   Обыгрывание игр: «Законы улиц и дорог» (игры-самоделки для детей 4-7 лет)  
 заведующий 
 2.  Выставка детских рисунков: «Дорога, ребенок, безопасность» октябрь 
 

  воспитатели 
 

  Консультация для воспитателей: «Рекомендации по обучению детей ПДД»   
 

   Оформление консультационного материала для семей воспитанников по профилактике детского   
 

  дорожно-транспортного травматизма (папки-раскладушки, советы, рекомендации, памятки)  
 ст.воспитатель 
 3.  Консультации для воспитателей: Новинки: «Дорожные правила» ноябрь 
 

  воспитатели 
 

  Показ видеофильмов воспитанникам старшего возраста на тему: «Основы безопасности движения   
 

  пешеходов»   
 

   ЧХЛ по ПДД (на основе прослушанного, нарисовать рисунки, оформить выставку лучших работ)  
 ст.воспитатель 
 4.  Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, подвижные игры по ПДД) декабрь 
 

  воспитатели 
 

  Консультации для родителей: «Правила дорожного движения», «Мы «едем» по тротуару»   
 

   ЧХЛ по ПДД (на основе прослушанного, нарисовать рисунки, оформить выставку лучших работ)  
 ст.воспитатель 
 5.  Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, подвижные игры по ПДД) январь 
 

  воспитатели 
 

  Консультации для родителей: «Правила дорожного движения», «Мы «едем» по тротуару»   
 

   Обыгрывание ситуаций: «Как себя вести, если…» (для всех воспитанников)   
 

   Подвижная игра: «Путешествие в страну «Светофорию», с целью закрепить сигналы, регулирующие  
 

 ст.воспитатель 
 6. движение февраль 
 

  воспитатели 
 

  Беседы по правилам дорожного движения на тему: «Ребенок-пассажир» (для всех воспитанников)   
 

   Чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций (для всех воспитанников)   
 

   НООД: «Мы-пассажиры», с целью закрепить правила поведения в общественном транспорте (старшие   
 

  группы)  
 ст.воспитатель 
 7.  Консультации для родителей: «Успех профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми» март 
 

  воспитатели 
 

  Вечер развлечений: «Все о правилах дорожного движения» (конкурсы и викторины совместные с   
 

  семьями воспитанников)   
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 Выставка детских рисунков: «Правила безопасности для детей» (для всех воспитанников)
 Игры-ситуации на тему: «Мы – пешеходы», «Перекрестки и их виды», с целью закрепить правила
поведения на улице (для всех воспитанников) ст.воспитатель 

 8. апрель 
 

   Консультация для родителей: «Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах»  воспитатели 
  

 Консультация для воспитателей: «Правила поведения на дороге»
 Родительское собрание. Часть собрания на тему: «Профилактика ДТТ в летний период» (для всех

  воспитанников)  
 

  ст.воспитатель 
  Консультации для родителей: «Светофор» 
 9. май воспитатели 
 

  Обновление площадки по ПДДТТ (оформление разметки на территории ДОУ в соответствии с  
 

   муз.руководитель 
 

  правилами)   
  

 Праздник-развлечение: «Путешествие в страну дорожного движения» (для всех воспитанников) 
III. График мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ Мероприятия I мл.гр. II мл.гр. ср.гр.  ст.гр. под.гр. 

 

1. Беседы  понедельник  
 

2. Занятия на площадке понедел вторник среда  четверг пятница 
 

Игровая деятельность (дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, спортивные игры   
 3.  в любой день недели  
 

 и т.д. – в чередовании)       
 

4. Конкурс (рисунков, поделок…)  2 раза в год   
 

5. НООД /Образовательные ситуации 1 раз в месяц или тематические недели 
 

6. Пятиминутки  среда или по ситуации  
 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников  1 раз в месяц  
 

8. Взаимодействие с сотрудниками УГИБДД 2 раза в год или по плану УГИБДД 
 

9. Проблемные ситуации   четверг   
 

10. Спортивные мероприятия  сентябрь, август  
 

11. Чтение художественной литературы   пятница   
 

12. Наглядно-игровой материал для детей по мере обновления центра «ПДД» 
 

13. Информационно-наглядный материал для родителей (законных представителей) воспитанников  1 раз в месяц  
 

по циклограмме деятельности 
 14. Деятельность в методическом кабинете   
 

   воспитателей  
 

 
 

План составлен ________/Т.П. Лисавцова, заведующий/ 


