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Принято 
на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 31.08.2018г 

ПЛАН 

Утверждаю 

Заведующий 
ГБ 

работы ГБДОУ детский сад № 3 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2018/2019 учебный год 
методическая работа, обучение педагогического сообщества 
Цель: 
создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 3 по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи: 
- увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма;

- привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма

№ i 
Отметка об Период Категория Ответст-

п/ Мероприятие 
выполнения участников венные исполнении 

п 

Участие воспитанников и педагогов 
в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

Конкурс среди март-

коллективов 
апрель, 

К-с детского 
Давидян 

воспитанников ДОУ прием работ 
рисунка С.В./ 

1 . «Умный Светофорчик»: «Рисуем дома» 
Новикова 

отборочный этап 
до 19 Дети старшего 

Ю.Е. 
заочпо 

апреля возраста 

Единый день детской 
дорожной безопасности 5сентября, Давидян 

Дети старшего С.В./ 
2. ( тематические 22 мая возраста Новикова 

мероприятия) Ю.Е. 

Районный этап конкурса 
прием работ 1 

' 

Дети старшего Воспитатели,
детского творчества с 4 по 22 

1 з. 1 «Дорога и мы» 
возраста 

1 

Давидян 
С.В. 

декабря 

Районная акция Дети и 
Власова 

октябрь- О.В., 

14. «Засветись! Носи свето 
декабрь 

родители 1 Новикова 
отражатель!» 

1 

детского сада 
Ю.Е. 

Районный фестиваль 
1 
Дети детского 

1 Давидян 
игровых занятий для Октябрь- 1 сада, 

5. дошкольников «Вместе - апрель ответственный 
по безопасной дороге заДДТТ 

1 

С.В./ 

Новикова 

Ю.Е. 

детства» Заочно 

1 

1 
1 



\ 
. ; 

«Светофорчик» 
\ 

. Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ .\ 
Целевое профилактическое 
мероприятие 

сентябрь, воспитанники, 
6.

«Внимание - дети!»: фото и
ноябрь/ май педагоги, Власова О.В. 

видео-ролик на входе в 
родители 1\ ДОУ, просмотр ОЭР 

«Осторожно - дорога!» 

7.
выставка детского

ноябрь 
воспитанники 

творчества «Дорога и мы» старших групп 
вое-ли 

СРИ «Автобус», сентябрь/ноя 
воспитанники 

8. младших и вое-ли 
«Водитель» брь 

средних групп 

9.
работа на прогулке на сентябрь, воспитанники Давидян 
плщца.цке май ДОУ С.В. вое-ли 
игровые и познавательные 

воспитанники 
10. занятия по теме ноябрь 

ДОУ 
вое-ли 

«Безопасности на дорогах»
Спортивный досуг 

11.
«Светофорчик» ноябрь 

воспитанники Новикова 
средних групп А.Е. 

Спортивно-игровой досуг 

12.
«На дороге» ноябрь 

воспитанники Новикова 
старших групп А.Е. 

Спортивный досуг «Мы по 
воспитанники 

13.
городу идем» ноябрь 

Новикова 
подготовительн 

А.Е. ых групп 

14.
вечер этикета «В

ноябрь 
воспитанники 

Давидян С.В 
транспорте» старших групп 

15.
Организация уголка города

сентябрь-май 
воспитанники 

и БДД в группах ДОУ 
вое-ли 

Игровой спектакль 
воспитанники Новикова 

16. «Красная Шапочка в гостях ноябрь 
Ю.Е. в гостях у Светофора» старших групп 

Игровые занятия по БДД в 
По 

Дети старшего Давидян 
17. согласован и автобусе «ЮИД-мобиль» возраста С.В. 

Методическая работа 

Обсуждение вопросов Давидян 

18. 
профилактики ДДТТ на С.В./ 
педагогических советах 

регулярно педагоги 
Новикова 

Ю.Е. 

Воспитатели, 
Давидян 

19. Смотр уголков по БДД октябрь экспертная С.В., 
Новикова 

группа 
Ю.Е. 

Участие в совещаниях 
сентябрь, Давидян 

Районного методического 
ответствен-

20. объединения декабрь, ный за С.В./ 
март, май профилаh."Г. Новикова 

ответственных
ддтт Ю.Е. за профилактику ДДТТ



f вДОУ i,. 

Проведение инструктажей 
(ведение журналов) детей 
перед выходом из ДОУ Власова О.В./ 

21. (передвижение по дорогам
в течение 

Новикова вое-ли 1 
1 

года 
организованных Ю.Е. 1 

групп детей и перевозка i 

воспитанников в автобусе)
Контроль над выполнением

1 

1 работы по профилактике 1 Давидян 1 

ДДТТ администрацией 1 в течение С.В./ 
22. 

ДОУ (проверка ведения
вое-ли 

Новикова года 1 

журналов инструктажа Ю.Е. i 
детей) 1 

Обновление схемы 1 безопасного подхода
август, 

далее по 1 

23. к ДС, информации
необходимое 

- Власова О.В. 
в Паспортах дорожной 

1 

безопасности ДОУ 
ти 

Обновление в ДОУ 

24.
библиотеки учебно- в течение Новикова 

1методической литературы Ю.Е. года 
по направлению

Обновление Давидян 1 

?-
информационных С.В./ 

1_), ежемесячно -

1 

Новикова 1 материалов на стендах и
в уголках по БДД Ю.Е. 1 

Работа с родителями 

Обсуждение вопросов БДД регулярно ! Новикова 
26. детей на родительских в течение родители 

1 Ю.Е. 
собраниях года 

регулярно 
Давидян 

Обновление тематической С.В./ 
1 27. 

информации на стендах 
в течение родители 

Новикова 1 года 1 Ю.Е. 1 ' 

Консультации 
для родителей перед 

28. «Предупреждение ДДТТ во началом родители вое-ли 
время каникул» (папки- каникул 
передвижки)
Электронная консультация 
на входе в ДОУ 

сентябрь/ноя 
Власова О.В./ 

29. « Б езопасность вашего родители Новикова 

ребенка в личном
брь/май Ю.Е. 

1 
транспорте»
Индивидуальная работа с

в течение 
30. родителями нарушителей родители Спиро М.В. 

1 1 ПДД и участников ДТП
года 

! 
Взаимодействие с ОГИБДЦ 

1 

Подготовка отчётов 

11 31. по случаям ДТП с участием
в течение Спиро М.В. -

воспитанников ДОУ
года 

Привлечение сотрудников Власова О.В./ 

32. ГИБДД
по согласова- Новикова -

к участию в открытых 
нию Ю.Е. 



мероприятиях,акциях, 
организация встреч с 
сотрудниками ГИБДД 

Аналитическая работа 

Составление плана работы 
33. сентябрь 

по профилактике ДДТТ 

Подготовка годового отчёта 
май/ 

34. о работе по профилактике 

ддтт 
июнь 

*План может корректироваться и быть изменен.

Ответственный за профилактику ДДТТ 
ГБДОУ детский сад № 3 
Давидян С.В.  ________ _ 

-

-

� 

� 

Власова О.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
Власова О.В./ 

Новикова 
Ю.Е. 
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