
¥

○○cy岬cTBeHHOe 6roJ]XeTHOe ro田I{O剛Oe O6pa3OBaTeJlbHOe yHPe枇HHe fleTCK前a胴

o6岬a3BMBalO山C[O B棚C llP岬即e冊ivl OC〉山eC剛e=[1岨C別eJ剛0CT冊O明O鵬TBC皿O‾

っcTeT胴eCKOMy Pa3B肌Mro J]eTe# MocKOBCKO「O PaiZoHa CaHKT-IleTeP6yp「a

H嘉川H肌O

胃a細頂a「0「描CC【くO高くCODC丁C

HいoTOK〇月弛l oT31・08・2021「

3a露C帯【0揖橘

Hp冊aつ

「.

pa6oTbI 「瑚Oy HeTCKIIia ca凪JYb 3

rIO rIPO中JIaKTIIKe朋TCKOrO 。0PO測量O-TPaHCIIOPTIIOrO T輩

既聾聾O脚、a朋e綱紀は!租堰Oe・喜・理叩O翻O言「O艮拭蝦e醐

輔2021-2022 y重書e6書喜b滴「0」丁

MeTO叩eCKa叩a6oTa) O6yqe皿e HeflarO「HqeCKO「O COO6ⅢeCTBa

賠官. C棚pO

3上08.2021

co3mHHe yCJIOB商HJI珂dyeI(THBHO串a6oTbI 「明Oy ueTCK繭caH.NI 3 IIO rIPOd亘aI(T弧e

凪eTCKO「O HOPO)KHO-TPaHCⅡOPTHOrO TPaBMaTI43Ma・

っ舶腫軸e KO|I4TreCTBa BOCH醐HH陳OB Z 。y・ }′IIaCTB埋草B 11ePOHP轍T朗X rIO

叩0申Ia冊=くe蒔TCKO「O IOPO柵○○TPa一冊OPT丁丁O「O TPaBヽ1a丁丁I3¥Ta:

- IIPHBJleqeHne IIe脚Or胴eCKHX I{a型OB HOy K Pa6oTe HO nPOd脚aKT皿e脚CI(OrO叩O)KHO_

yqacTIIe BOCⅢHTaHHIIKOB II ne凪a「O「OB

KoHI(yPC CPeJIH KO皿eKTI4BOB

凪OyくくyMHb蕗

0凪CKHX事案ⅢHO「0

K-C HeTCKO「O

PHCyHKa 月aB埋珊C.B./

』. �BOCIIHTaHHHKOB/」UyくくyMHbln　　　anPeJ|bl　　　　P均しyn置、C‘ ���′」¥　　　　′ヽ � CBeTOdyptIHK〉〉・　　　　　　r剛eM　a60T　くくPHC)′eMJroMa〉〉, ���日o闘KOBa　I �I ふ　　・　　ノ　ヽ　ヽ　　　I ��K).E. � 
(i l! �OT6opoqHbI漬3Tan　3aO`IJJO �几019aHpe朋 �月eTI4CTaPⅢerOl BO3Paじきa 

S賀臆○○○○害星　!　二王星=重=雪 � 

2. �E樹HbI主ineHb貝eTCKOH �28ceHT誘p兄, 22Ma鬼 �凪eTHCTaPⅢe「O �月aB明細C.B./ � 
即po水HO弟6e3OrIaCHOCTH ���丁十〇BHKOBa 

(TeMaTHqeCKHeMePOⅡP朋で朋) ��BO3PaCTa �調.E. 

)iP融狙前脚KOl王[()PCa.JIIPneMPa6ol恒THCTaPⅢe「〇 回霊高車‘晶車上neKa6pfl十O3PaCTa ����l lD/、子、…‥_…… 月aB瑚柵C.B. ��I ! 

一　世0【うう1融、持l剛しく)pCa　上世eMpa601 ���HeTHCTaPⅢe「Oh/、子、…霊。∴工 

3. �、..、「.、/、‥(、「言、〆、′十「〇・へ/→・一‥′、′、・--・-′-ノ′丁丁′-・一′-・、・- √い.具し重、、′▲、′‥八′耳‾ししし=,い、、十十、年ノ)1し- HMbI〉〉 �瓜eKa6揮 �BO3PaCTa �月aB瑚柵C.B. B　OB � 

4. �Pa酋oHHajIaKII醐くく3acBeTHCI)! �OKT刃6pb- �月eT即4 p〇月HTeHK �JIaCOBa.., HoBレIKOBa �〈 HocHCBeTOOTPaneaTeJIb!〉〉　十a6pb十leTCKO「OCa当　roE 

Pa坑oHH轟年yecTHBanb HrPOBI)IX

3aHjIT正信町I兄HOⅢKOJIbHI4KOB

くくBMeCTe -ⅡO 6e3OnaCHOii

OK瑚6pb-

aⅡpeⅢb

凪eT即leTCI(OrO

CaI工a,

OTBeTCTBeHHbIH

凪aB瑚珊C.B・/

HoB財KOBa

C
馨
合
理
/
子



безопасной дороге детства» 
Заочно  

6.  
Акция ЮИД  «Скорость - не 
главное!» 

    

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ 

7.  

Целевое профилактическое 
мероприятие  
«Внимание – дети!»: фото и 
видео-ролик на входе в ДОУ, 
просмотр ОЭР «Осторожно – 
дорога!» 

сентябрь, 
ноябрь/ май 

 

воспитанники, 
педагоги, 
родители 

Власова О.В.  

8.  Выставка детского творчества 
«Дорога и мы» 

ноябрь/дека
брь 

воспитанники 
старших групп вос-ли  

9.  СРИ «Автобус», «Водитель» сентябрь/ноя
брь 

воспитанники 
младших и 

средних групп 
вос-ли  

10.  

Работа на прогулке на 
площадке:  
технология «Веселая 
прогулка» 
• игры и эстафеты по 

безопасности на дорогах 
• тренинги «Правильно 

переходи дорогу» 

сентябрь, 
май 

воспитанники 
ДОУ 

Давидян С.В./ 
вос-ли  

11.  
Игровые и познавательные 
занятия по теме 
«Безопасности на дорогах» 

ноябрь воспитанники 
ДОУ вос-ли  

12.  

 Спортивный досуг 
«Светофорчик» 

 

ноябрь воспитанники 
средних групп Новикова А.Е.  

13.  

Спортивно-игровой досуг 
«На дороге» 

 

ноябрь воспитанники 
старших групп Новикова А.Е.  

14.  

Спортивный досуг «Мы по 
городу идем» 

 

ноябрь 
воспитанники 
подготовитель
ных групп 

Новикова А.Е.  

15.  
 Игровой театрализованный 
вечер этикета «Поездка в 
автобусе» 

ноябрь воспитанники 
старших групп Давидян С.В./  

16.  Организация уголка города и 
БДД в группах 

сентябрь-
май 

воспитанники 
ДОУ вос-ли  

17.  Fiesh-mob «Светофор» май воспитанники 
старших групп 

Новикова 
Ю.Е.  

18.  Игровые занятия по БДД в 
автобусе «ЮИД-мобиль» 

По 
согласовани

ю 

Дети старшего 
возраста Давидян С.В.  



Методическая работа 

19.  

Обсуждение вопросов 
профилактики ДДТТ на 
педагогических советах 
 

регулярно педагоги  
Давидян С.В./ 

Новикова 
Ю.Е. 

 

20.  Смотр уголков по БДД октябрь 
Воспитатели, 
экспертная 

группа 

Давидян 
С.В./., 

Новикова 
Ю.Е. 

 

21.  

Участие в совещаниях 
Районного методического 
объединения 
ответственных  
за профилактику ДДТТ  
в ДОУ 

сентябрь, 
декабрь, 

март, май  
 

ответствен- 
ный за 

профилакт. 
ДДТТ 

Давидян С.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

22.  

Проведение инструктажей 
(ведение журналов) детей 
перед выходом из ДОУ 
(передвижение по дорогам 
организованных  
групп детей и перевозка 
воспитанников в автобусе) 

в течение 
года вос-ли 

Воспитатели/ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

23.  

Контроль над выполнением 
работы по профилактике 
ДДТТ администрацией ДОУ 
(проверка ведения журналов 
инструктажа детей) 

в течение 
года вос-ли 

Давидян С.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

24.  

Обновление схемы 
безопасного подхода  
к ДС, информации  
в Паспортах дорожной 
безопасности ДОУ 

август, 
далее по 

необходимо
сти 

- Власова О.В.  

25.  

Обновление в ДОУ 
библиотеки учебно-
методической литературы по 
направлению 

в течение 
года - Новикова 

Ю.Е.  

26.  

Обновление 
информационных материалов 
на стендах и  
в уголках по БДД 

ежемесячно - 
Давидян С.В./ 

Новикова 
Ю.Е. 

 

Работа с родителями 

27.  
Обсуждение вопросов БДД 
детей на родительских 
собраниях 

регулярно 
в течение 

года 
родители Новикова 

Ю.Е.  

28.  Обновление тематической 
информации на стендах  

регулярно 
в течение 

года 
родители 

Давидян С.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

29.  

Консультации  
для родителей 
«Предупреждение ДДТТ во 
время каникул» (папки-

перед 
началом 
каникул 

родители вос-ли  



передвижки) 

30.  

Электронная консультация на 
входе в ДОУ «Безопасность 
вашего ребенка в личном 
транспорте» 

сентябрь/ноя
брь/май родители 

Власова О.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

31.  
Индивидуальная работа с 
родителями нарушителей 
ПДД и участников ДТП 

в течение 
года родители Спиро М.В.  

Взаимодействие с ОГИБДД 

32.  
Подготовка отчётов  
по случаям ДТП с участием 
воспитанников ДОУ 

в течение 
года - Спиро М.В.  

33.  

Привлечение сотрудников 
ГИБДД  
к участию в открытых 
мероприятиях, акциях, 
организация встреч с 
сотрудниками ГИБДД 

по 
согласова- 

нию 
- 

Давидян С.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

Аналитическая работа 

34.  Составление плана работы по 
профилактике ДДТТ сентябрь - 

Давидян С.В./ 
Новикова 

Ю.Е. 
 

35.  
Подготовка годового отчёта о 
работе по профилактике 
ДДТТ 

май/ 
июнь - 

Давидян 
С.В./Новикова 

Ю.Е. 
 

 
*План может корректироваться и быть изменен. 
 
Ответственный за профилактику ДДТТ  
ГБДОУ детский сад № 3 
Давидян С.В.___________________ 
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