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ПЛАН
работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 83 г. Липецка 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения

Участники Ответственные

I .Работа с кадрами.
1 Подведение итогов работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ за 
отчётные периоды (на производственных 
совещаниях)

август 2019г. 

январь 2020г

Члены коллектива, 
Сотрудник ГИБДД

Заведующая ДОУ 
Парфенова О.С.

2 Оперативное совещание «Внимание, дети!» сентябрь
2019г

Члены коллектива Заведующая ДОУ 
Парфенова О.С.

3 Тематический контроль организации работы с 
детьми по теме «Дорожная азбука»

1 раз в 
квартал

воспитатели Заведующая ДОУ 
Парфенова О.С.

4 Тематический контроль «Анализ предметно
пространственной развивающей среды в группах по 
обучению ГГДД»

сентябрь 
2019г

Администрация, 
родители, воспитатели

Заведующая ДОУ 
Парфенова О.С.

5 Фестиваль методических идей (открытые 
просмотры НОД, родительских собраний и 
совместной деятельности по ГГДД)

ноябрь 
2019 г.

Заместитель заведующей 
Дятчина Н.М., 
старший воспитатель 

Клокова В.Н., 
воспитатели

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.



6 Составление плана работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний период (в соответствии с планом работы на 
лето)

май 2020г. Заместитель зав., 
сотрудник ГИБДД, 
воспитатели.

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

7 Приобретение, изготовление, обновление игрового, в течение Воспитатели всех Заместитель зав.
дидактического и наглядного материала по года возрастных групп,

1—'у  г р  т т  ТТ

Дятчина Н.М.
правилам дорожного движения сотрудники 1 ИЬДД

8 Консультации для педагогов по вопросам ПДДТТ, 
помощь воспитателям в составлении планов работы 
по профилактике безопасного дорожного движения 
на год

в течение 
года

Старший воспитатель 
Клокова В.Н, 
воспитатели

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

9 Выставка тематических лэпбуков «Дорожная 
безопасность»

Январь,
2019г

Воспитатели всех 
возрастных групп

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

10 Смотр-конкурс «Участок ДОУ» (наличие площадки 
с разметкой для проведения для проведения 
обучения безопасности дорожного движения)

Июнь
2020г.

Сотрудник ГИБДД, 
воспитатели и 
воспитанники старших и 
подготовительных групп

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

11 Смотр-конкурс «Зелёный огонёк» на лучшую 
организацию работы по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма

октябрь 
2019 г

Воспитатели и дети 
старших и
подготовительных групп

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

12 Участие в городском смотре-конкурсе «Дорога 
глазами детей»

по плану 
ДДО

Воспитатели и дети 
старших и
подготовительных групп

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

13 Составление перспективного тематического 
планирования занятий с детьми « Правила 
движения мы узнали, на дороге внимательными 
стали!»

сентябрь
2019г

Заместитель заведующей 
Дятчина Н.М.,
Старший воспитатель 
Клокова В.Н.

Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.



14 Инструктажи по ПДД: Воспитатели групп Заместитель зав.
- охрана жизни и здоровья при перевозке 
воспитанников автомобильным транспортом; 
-предупреждение дорожно-транспортного 
травматизма

2 р в год Заместитель зав. 
Дятчина Н.М.

Дятчина Н.М.

II Работа с детьми.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Участники Ответственные

1 Ознакомительно-познавательная беседа в рамках 
Дня безопасности на тему «Внимание: дорога!»

Сентябрь
2019г

Сотрудник ГИБДД, 
воспитанники старших и 
подготовительных групп

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
2 Интеллектуально-познавательная игра «Мы -  

пешеходы»
Октябрь

2019г
Педагоги, 

воспитанники старших и 
подготовительных групп

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
3 Выставка совместного творчества «Безопасная 

дорога детства»
Ноябрь
2019г

Педагоги, 
воспитанники старших и 
подготовительных групп

Старший 
воспитатель 

Клокова В.Н.
4 Организация и проведение детских спектаклей 

театральной студией «Капитошка» по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма

В течение 
года

Воспитанники ДОУ Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М., 
театральная 

студия 
«Капитошка»

5 Участие воспитанников в городских конкурсах по 
ПДД

В течение 
года

Воспитанники ДОУ Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М, 
педагоги 

старших и



подготовительных
групп

6 Чтение художественной литературы: Т.И.Алиева 
«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А.Иванов 
«Как неразлучные друзья дорогу переходили»,

В течение 
года

Воспитатели групп Старший 
воспитатель 

Клокова В.Н.
С.Михалков «Моя улица», «Я еду через дорогу».

III Работа с родителями

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

Участники Ответственные

1. Проведение общих и групповых родительских 
собраний.

1 раз в 
квартал

Администрация, 
сотрудник ГИБДД, 

родители, воспитатели

Заведующая 
Парфенова О.С.

2. Оформление памяток, буклетов, плакатов для 
родителей по ПДД.

В течение 
года

воспитатели Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
3. Участие родителей в подготовке и проведении 

образовательной деятельности по правилам 
дорожного движения

1 раз в 
квартал

Воспитатели,
родители

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.


