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Пояснительная записка 

 

Обеспечение безопасности движения – важная государственная задача. Особое значение в решении этой проблемы 

имеет заблаговременная и правильная подготовка всех участников  дорожного движения, в ходе, которой особое внимание 

следует уделить самым маленьким участникам – детям. Причиной ДТП чаще всего является незнание элементарных основ 

правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части, не объяснение детям 

со стороны родителей и педагогов ситуаций, которые могут возникать с ними при нахождении на улице. Транспортная 

среда – улицы и дороги, постоянно возрастающая интенсивность дорожного движения, требуют от всех участников этого 

процесса умения наблюдать: осматривать улицу, издалека замечать, оценивать скорость и направление движения машин, 

предвидеть возможность появления транспорта из-за разных предметов, мешающих обзору. Поэтому родители и педагоги 

должны чаще обращать внимание детей на их действия и поведение в различных дорожно-транспортных и других 

экстремальных ситуациях. 

Коллективом МБДОУ «Детский сад № 2» ежегодно реализуется система мероприятий, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данный годовой план  МБДОУ «Детский сад № 2» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 

2019-2020 учебный год составлен на основе Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), Адаптированной основной образовательной программы ДОУ,  

Годового плана МБДОУ № 2 на 2019-2020 учебный год». 
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Цель деятельности коллектива ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма – 

обеспечение условий для исключения случаев детского дорожно-транспортного травматизма с участием воспитанников 

ДОУ № 2. 

Задачи: 

По отношению к детям:  

 Формировать у детей дошкольного возраста представления в области безопасности дорожного движения; 

 Развивать умения ориентирования в ситуациях дорожного движения и выбора адекватного варианта поведения; 

 Формировать навыки бдительного восприятия окружающей обстановки; 

 Формировать представления о социальных ролях пешехода, пассажира, профессии инспектора ГИБДД, водителя; 

 Развивать эмоционально-ценностные отношения к обеспечению собственной безопасности.  

По отношению к родителям: 

 Активизировать участие родителей в решении задач профилактики ДДТТ; 

 Повысить уровень ответственности родителей за решение задач обеспечения безопасности собственного ребенка. 

По отношению к воспитателям: 

 Расширять педагогический опыт воспитателей по организации работы по профилактике ДДТТ; 

 Обновлять предметно-развивающую среду групп и учебно-материальную базу, направленную на профилактику 

ДДТТ. 

 

Годовой план открыт для внесения изменений и дополнений.  
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Содержание годового планирования 

Направление 

деятельности 

Содержание Срок  Ответственные   

Работа с педагогами 

Нормативно-правовое и 

методическое 

 Разработка и утверждение 

годового плана деятельности 

ДОУ по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 Анализ деятельности ДОУ по 

профилактике ДДТТ, 

составление годового отчета. 

 Формирование информационно-

методического банка «Опыт 

работы педагогов ДОУ № 2 по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Июнь  

 

 

 

Май  

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Методист  

Инструктажи  «Охрана жизни и здоровья 

детей» 

 «Правила дорожного 

движения» 

 «Перевозка детей 

автомобильным транспортом» 

 «Проведение прогулок, 

туристических походов, 

экскурсий» 

 «Оказание первой медицинской 

помощи и действия 

воспитателя при травме 

ребенка» 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

 

заведующий, 

методист 

Консультационное   Индивидуальные консультации 

для педагогов по организации и 

проведению различных форм 

работы с детьми и родителями  

  

Методист  
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Информационное Освещение мероприятий по 

профилактике ДДТТ на сайте 

ДОУ 

В течение года Методист, 

воспитатели 

Осуществление  

контроля 

Контроль деятельности 

педагогов по организации 

работы с детьми и родителями 

по реализуемому направлению 

 

В течение года 

 

Методист  

Работа с детьми 

 

Диагностическое  

Проведение входной и итоговой 

диагностики уровня знаний, 

умений, навыков детей по 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь, май  

Воспитатели 

 

Воспитательно-

образовательное  

 Месячники безопасности 

 
Сентябрь 

Декабрь 

Апрель  

Методист, 

воспитатели 

 Занятия по БДД (в 

соответствии с планом работы 

воспитателей) 

Младшие и средние группы 

Старшие подготовительные 

 

 

 

1-2 раза в месяц 

 

 

Воспитатели 

 Работа по ПДД вне занятий: 

игры, чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, беседы,  

продуктивная деятельность и 

др. (в соответствии с 

перспективным планом 

группы) 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 По близлежащим улицам – 

наблюдение за движением 

транспорта, виды транспорта 

 

 

По плану воспитателя 

 

 

Воспитатели 
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 К остановке пассажирского 

транспорта  

 К перекрестку – наблюдение за 

работой светофора, за 

переходом улицы по 

пешеходному переходу и т.д. 

      Развлечения по БДД: 

Младшие, средние группы 

 

Старшие, подготовительные 

группы 

 

1 раз в год 

 

2 раза в год 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель, 

инструктор по физ. культуре  

 

      Конкурсы, викторины (старшие, 

подготовительные группы)  
в соответствии с планом  

ОГИБДД МВД России 

«Ирбитский» 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

      Выставки детского творчества  2 раза в год Воспитатели 

Работа с родителями  

 

Диагностическое 

Анкетирование родителей на 

предмет осознания ими важности 

работы в семье по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (входная, итоговая) 

 

Сентябрь, 

май 

 

Воспитатели 

 

 

Информационно-

просветительское  

 Родительские собрания, в том 

числе с участием инспектора 

ГИБДД (в каждой группе). 

 Распространение памяток, 

листовок, буклетов по ПДД 

 Обновление информации в 

родительских уголках, фойе, на 

сайте ДОУ 

3 раза в год 

 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

По сезонам 

 

Воспитатели 

 

Воспитательно-

образовательное 

Привлечение родителей к участию 

в проектах и акциях по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года Воспитатели 

 

 


