
 
 

 

 



Цель: Создание необходимых условий в ДОО для предупреждения детской 

травматизма на дорогах, повышения компетентности педагогов и родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности детей. 

Задачи: 
1. Обогащать личный опыт воспитанников знаниями и умениями безопасного 

поведения на дорогах через системный подход в воспитании основ 

безопасности детей дошкольного возраста. 

2. Расширять социальные контакты ДОО с учреждениями города в вопросах 

пропаганды дорожной безопасности. 

3. Координировать усилия детского сада и семьи в вопросах воспитания 

грамотного пешехода. 

1.Методическая работа. 

 

№ Мероприятия Срок Исполнитель 

1.  Организационный педсовет: 

       Ознакомление с годовым 

планом работы по изучению 

ПДД  

и профилактике ДДТТ 

Август  зав. ДОО Л.М.Кадыргулова 

 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

2.  Смотр центров «Безопасность» 

в группах ДОО на 

наполненность методической 

литературой и дидактическими 

материалами по ПДД 

октябрь зав. ДОО Л.М.Кадыргулова 

 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

3.  Тематический контроль 

«Дорожная азбука» 

декабрь  зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

4.  Взаимопосещение занятий по 

изучению ПДД 

январь  – 

март   

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

Воспитатели  

групп № 3,4,6,7,8 

5.  Мониторинг Сентябрь 

май  

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М.  

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

воспитатели групп №3,4,6,7,8 

6.  Организованные перевозки 

групп детей осуществлять в 

соответствии с требованиями, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 

РФ 17.12.2013 г. №1177 «Об 

утверждении Правил 

в 

течение 

года 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М.  

 



организованной перевозки 

группы детей автобусами». 

2.Работа с родителями 

№ Мероприятия Срок Исполнитель 

1. 1 Общее родительское собрание. 

Ознакомление с работой ДОО по 

изучению ПДД и профилактике 

ДДТТ. 

 

сентябрь  

 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

 

2. 2 
Встречи с сотрудниками ГИБДД 

Консультация по ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 

В течение 

года  

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

3.  
Грантовый проект «Молодые 

родители- за безопасность на 

дорогах» (обучающе-

просветительское мероприятие) 

Сентябрь-

декабрь 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

4.  
Конкурс детского творчества 

«Правила движения всем без 

исключения!» (рисунок) 

Сентябрь-

декабрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп № 4,6,7. 

5.  
Акция «Пристегнись и улыбнись» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп № 4,6,7. 

6.  Детско-родительский проект «Мой 

безопасный путь от дома до 

детского сада и обратно» 

ноябрь Воспитатели групп № 

4,5,6,7,8. 

7.  Конкурс «Заметный пешеход – 

безопасный пешеход!» 

ноябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

8. 6 Обновление материала на веб-

странице «Консультация для 

родителей» на официальном сайте 

ДОО 

в течение 

года 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

9.  Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

 

апрель 

 

 

 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. старший 

воспитатель Болдырева 

А.М. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



10.  Родительский лекторий «Роль 

родителя в безопасности ребенка», 

акции «Родительский патруль» и 

т.д.) по профилактике ДТП 

В течение 

года 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

3.Работа с детьми 

№ Мероприятия Срок Исполнитель                 

1. 4 Проведение НОД, бесед, викторин по 

тематическим планам, в том числе и с 

привлечением сотрудников 

Госавтоинспекции. 

в течение уч. 

года 

Воспитатели  

групп № 1,2, 3, 4, 

5,6,7,8. 

2.  Участие в конкурсах, олимпиадах по 

ПДД среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

В течение 

года 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

Воспитатели групп № 

3,4,6,7,8 

3.  Проведение профилактических 

мероприятий «Внимание - дети!» 

Август- 

Сентябрь, 

Октябрь- 

Ноябрь, 

Декабрь- 

Январь, 

Март-апрель, 

Май-июнь 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

 

4.  Мероприятия по пропаганде 

применения светоотражающих 

приспособлений на верхней одежде. 

ежемесячно Старший воспитатель 

Воспитатели групп № 

4,6,7. 

5.  Участие во Всероссийской социальной  

кампании «Однозначно» в рамках 

федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп № 

4,6,7. 

6.  Участие во Всероссийской социальной  

кампании «Без вас не получится!» 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

№7. 

7.  Участие в городском конкурсе 

творческих работ среди 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «О 

правилах движения всем без 

исключения». 

сентябрь-

декабрь 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп № 

4,6,7. 

8.  
Акция «Пристегнись и улыбнись» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп № 

4,6,7. 

9.  Проведение акции в рамках 

Всемирного дня памяти жертвам ДТП 

«ДТП – Стоп!» 

15ноября 

(17.11.19) 

зав. ДОО  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 



Муз. рук. Мельникова 

Л.В. 

10.  Городской конкурс открытых  

мероприятий по профилактике ДДТТ 

и изучению ПДД среди ДОО 

Февраль-

март 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

№7. 

11. 5 Неделя безопасности дорожного 

движения 

апрель  зав. ДОУ  

Кадыргулова Л.М. 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

муз. руководители  

Мельникова Л.В., 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

12. 6 Мониторинг  Сентябрь 

май 

старший воспитатель 

Болдырева А.М. 

Воспитатели групп 

№ 4,6,7. 

 
 


