
План работы МБДОУ «Детский сад №201» г.о. Самара по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2016/2017 учебный год  

 

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответствен 

    

I. Научно-методическая работа    

Ознакомление педколлектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению 

ДДТТ. 

воспитатели 

групп 

 

сентябрь старший 

воспитатель  

Презентация : «Работа дошкольного учреждения  по 

дорожной безопасности учащихся» 

 

воспитатели 

декабрь старший 

воспитатель 

Семинар по теме: «Инновационные формы работы 

по профилактике ДДТТ» 

воспитатели декабрь старший 

воспитатель 

Обновление оформления наглядной агитации по 

БДД 

 сентябрь старший 

воспитатель 

Посещение семинара для старших воспитателей 

«Правила соблюдать – беду миновать» 

старшие 

воспитатели 

январь отдел 

обеспечения 

безопасности 

Департамента 

образования 

г.о. Самара 

    

II. Работа с родителями    

Родительское собрание в форме круглого  стола: 

«Роль семьи в профилактике ДДТТ» 

родители 

дошкольнико

в 

ноябрь воспитатели 

групп 

Консультация  для родителей  

«Детям – ваше внимание и заботу» 

родители 

 

ноябрь воспитатели 

групп 

Разработка и изготовление схем безопасных 

маршрутов движения для  воспитанников 

воспитатели сентябрь

-ноябрь 

воспитатели 

групп 

Посещение учебно – спортивного центра 

«Автогородок» 

воспитатели 

родители 

воспитанники 

 

Сентябр

ь - май 

методист – 

Бражникова 

О.Д. 

    

III. Работа с воспитанниками    

Знакомство и закрепление  основ безопасного 

поведения на улицах и дорогах в рамках НОД и в 

свободной деятельности (сюжетно – ролевые игры) 

воспитанники  в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

воспитанники в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми воспитанники в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

Беседы, ситуативные разговоры, чтение 

художественной литературы, рассматривание 

иллюстраций, картинок, заучивание стихов о 

транспорте и правилах дорожного движения. 

воспитанники в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 



Художественно – продуктивная деятельность 

(рисование, аппликация, лепка). Закрепление вида 

транспорта на дорогах. 

воспитанники в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

Выставка детских рисунков «Дорога глазами детей» воспитанники в 

течение 

года 

воспитатели 

групп 

    

Месячник безопасности дорожного движения:  все группы 

 

сентябрь 

май 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель 

 

Встреча с инспектором ГИБДД все группы 

 

январь Инспектор 

ГИБДД 

Лабазина 

Елена 

Александровна 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» все группы 

 

май воспитатели 

групп 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного 

движения» 

все группы 

 

сентябрь воспитатели 

групп. 

Подведение итогов месячника безопасности 

дорожного движения.  

все группы 

 

сентябрь старший 

воспитатель 

зав. ДОУ 

Проведение НОД «На школьных перекрестках», 

страницы: «Светофор», «Для вас, юные 

велосипедисты», «Про того, кто головой рисковал 

на мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного 

пешехода», «Законы улиц и дорог»,«Уходя на 

каникулы, помни…» 

все группы 

 

 

в 

течение 

года 

воспитатели 

групп. 

    

IV. Материально-техническое и кадровое 

обеспечение 

   

Создание пространственной предметно – 

развивающей среды в группах по безопасности 

дорожного движения   

воспитатели 

групп. 

в 

течение 

года 

старший 

воспитатель 

    

VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия сотрудников ГИБДД 

воспитатели 

групп. 

 старший 

воспитатель 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 

  Начальник 

ГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ   старший 

воспитатель 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 


