
РАССМОТРЕН: 
на методической оперативке 
от « ' 2019г.

УТВЕРЖ,

План мероприятий
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и iiponai а1Где; безо11^сн<)С1 и дорожного движения

на 2019-2020 учебный год

,ОУ «Детский сад № 24» 
Н.И.Горянова

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Выполнено

1. БЛОК «Работа с педагогами»

11 Утверждение состава творческой группы по профилактике 
ДДТТ и пропаганде БДД, разработка плана работы

сентябрь Заведующий, 
зам. зав. по BMP

JL2 Анализ нормативно-правового обеспечения по данному 
направлению (изменения, дополнения в нормативной базе и 
др.), ознакомление педагогов

по
необходимости

Заведующий, 
зам. зав. по BMP

L3 Анализ научно-методического сопровождения, новинок 
литературы

в течение года Творческая
группа

L4 Выявление родителей -  сотрудников ГИБДД сентябрь- 
октябрь, 
по мере 

поступления 
воспитанников

Творческая
группа

L5 Консультация для воспитателей:
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 
движения»

сентябрь Зам. зав. по BMP, 
творческая 

группа

L6 Рассмотрение вопроса реализации плана мероприятий по 
профилактике ДДТТ и пропаганде БДД на методических

1 раз в месяц Творческая
.



оперативках группа, 
зам. зав. по BMP

LI Обсуждение проблемы БДД на методических оперативках (по 
материалам Управления образования, ГИБДД и др.)

по
необходимости

Зам. зав. по BMP

L8 Создание предметно-развивающей среды в группах в 
соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 
Методическая помощь творческой группы по запросу 
воспитателей

август 

в течение года

Воспитатели,
творческая

группа

L9 Пополнение методической копилки по профилактике ДДТТ 
(конспекты занятий, проектов, акций, практикумов; сценарии 
викторин, развлечений, праздников, экскурсий; памятки, 
рекомендации для педагогов и родителей)

в течение года Творческая
группа,

воспитатели

1.10 Выписка периодического издания -  газета «Добрая дорога 
детства»

в течение 
учебного года

Воспитатель, 
руководитель 

творческой 
группы 

Пьянкова Т. В.
1.11 Выпуск газеты «Добрая дорога детства» декабрь

апрель
Творческая

группа

1.12 Подготовка фотостенда в каждой группе детского сада «Мы 
изучаем ПДД»

ноябрь
апрель

Воспитатели,
родители

1.13 Подготовка детей к участию в городском конкурсе- 
соревновании «Зеленый огонек»

- подготовка в ДОУ
- участие

в соответствии с 
положением 
апрель-май 
май-июнь

Воспитатели 
подготовительной 
к школе группы

1.14 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

раз в квартал Творческая
группа

Воспитатели

1.15 Выставка методической литературы, дидактических игр, октябрь Творческая



пособий, методических разработок по БДД группа
1.16 Подведение итогов работы по профилактике ДДТТ и 

пропаганде БДД
август Зам. зав. по BMP, 

творческая 
группа

2. БЛОК: «Работа с детьми

2Л Тематические мероприятия (1 раз в неделю) в соответствии с 
перспективным планом в каждой возрастной группе

в течение года Воспитатели

22. Закрепление знаний, полученных детьми в играх, конкурсах, 
досугах, при проведении целевых прогулок и экскурсий

в течение года Воспитатели

23 Целевые прогулки (младшие, средние группы -  1 раз в 2 мес., 
старшие, подготовительные группы -  1 раз в мес.)
Экскурсии и целевые прогулки для старших и 
подготовительных групп

Наблюдение за работой светофора
Рассматривание видов транспорта
Прогулка к пешеходному переходу
Знакомство с улицей
Наблюдение за движением транспорта
Знаки на дороге -  место установки, назначение

в течение года Воспитатели

2А Участие во флешмобе «Мы за безопасное движение» 
(Старшие и подготовительные группы)

вторая неделя 
сентября

Воспитатели

23 Конкурс LEGO-проектов на тему «Перекрёсток» октябрь Творческая группа 
Воспитатели

Z6 Встреча с инспектором ГИБДД «Работа сотрудников ГИБДД» 
для детей старших и подготовительных групп

ноябрь(по
согласованию)

Зам. зав. по BMP

2Л Конкурс рисунков с использованием нетрадиционной техники 
рисования «Дорога и пешеходы»

февраль Зам. зав. по BMP, 
творческая группа

м Развлечение для детей средней группы «Путешествие в 
страну Дорожных знаков»

вторая неделя 
июня

Творческая группа, 
воспитатели



ш Распространение кроссвордов по ПДД для детей 
подготовительной к школе группы

1 раз в квартал 
сентябрь, 
декабрь, 

март, 
июнь

Творческая группа

2.10 Неделя безопасности дорожного движения
(включая мероприятие, посвященное Дню ГИБДД -  3 июля)

первая неделя 
июля

Творческая группа, 
воспитатели

2.11 Взаимодействие с театрами по планированию и показу 
представлений по БДД

В течение года Зам. Зав. по BMP

2.13 Интеллектуальный баттл для детей старшей группы «Знаки 
дорожного движения»

первая неделя 
август

Творческая группа, 
воспитатели

2.14 Просмотр видеофильмов, презентаций (детям о правилах 
дорожного движения).

в течение года Воспитатели

2.15 Смотр-конкурс «Техника специального назначения» из 
бросового материала

апрель Творческая группа

2.16 Участие в городском конкурсе-соревновании «Зелёный 
огонёк»

Май-июнь Воспитатели 
подготовительной 

к школе группы
З.БЛОК «Работа с родителями, социумом»

ЗЛ Выступление на групповых родительских собраниях по теме
БДД

сентябрь,
январь,

май

Зам. Зав. по 
BMP, 

творческая 
группа

32 Анкетирование родителей по вопросу безопасности 
дорожного движения

последняя неделя 
сентября

Воспитатели

33 Привлечение родителей -  сотрудников ГИБДД к совместным 
мероприятиям

в течение года Воспитатели

ЗА Оформление и обновление наглядной информации на стенде 
«Безопасность дорожного движения» в соответствии с 
методическими рекомендациями Госавтоинспекции 
муниципального образования

в течение года Зам. Зав. По 
BMP, 

руководитель 
творческой



группы Пьянкова 
Т. В.

15 Оформление папок-передвижек для родителей «Правила 
дорожные детям знать положено»

1 раз в квартал 
(октябрь, март, 

июнь)

Воспитатели

1 6 Конкурс LEGO-проектов на тему «Перекрёсток» ноябрь Зам. зав. по BMP, 
творческая 

группа
1 2 Неделя безопасности дорожного движения

(включая мероприятие, посвященное Дню ГИБДД -  3 июля)
первая неделя 

июля
Творческая

группа,
воспитатели

18 Конкурс рисунков с использованием нетрадиционной 
техники рисования «Дорога и пешеходы»

февраль Творческая 
группа, родители

1 .Семинар-практикум для родителей детей подготовительной 
к школе группы «Создание маршрута первоклашки» 
2.Разработка индивидуальных карт -  маршрутов для детей 
«Дорога в школу и домой»

апрель Зам. Зав. по 
BMP, 

воспитатели

1 9 Смотр-конкурс «Техника специального назначения» из 
бросового материала

апрель Т ворческая 
группа

3.10 Акция для родителей «Детское кресло в каждую машину» январь
июнь

Творческая
группа

3.11 Взаимодействие с театрами по планированию и показу 
представлений по БДД

в течение года Зам. зав. по BMP

3.12 Выпуск семейных фотогазет на тему «Мы за безопасность 
дорожного движения»

май Т ворческая 
группа


