
 

 



 

 

 

 

 Оснащение и обновление 

информации в групповых уголках 

БДД 

 

воспитатели В течение года Информация 

Работа с воспитанниками 

     

1. Пополнение и обновление 

пособий по обучению детей 

ПДД, изготовление презентаций, 

видео –материала 

 Руководитель СП, 

воспитатели 

В течение года Дидактический 

материал 

2. Мониторинг по определению 

уровня формирования у детей 

представлений дорожной 

безопасности 

Старший 

воспитатель 

 

Сентябрь 

Май 

Аналитическая 

справка 

3. Проведение развлечений и 

спортивных праздников, 

викторин и других мероприятий 

по обучению детей ПДД 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

 

В течение года и в 

соответствии с 

Комплексным 

межведомственны

м планом 

 

Конспекты, 

фотоматериалы 

4. Выставка детских рисунков, 

фото-акций на тему безопасности 

дорожного движения   

 

Воспитатели, 

общественный 

инспектор 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственны

м планом 

 

Выставка, фото-

матеиал 

5. Проведение экскурсий  

следующей тематики:   

нерегулируемый перекрёсток; 

виды транспорта, дорожные 

знаки для пешеходов, 

пешеходный переход 

Старший 

воспитатель 

воспитатели,  

 

В течение года 

 

Фотографии 

6. Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

(дидактических, подвижных, 

 

 

 

 

План учебно-

воспитательной 

деятельности 



сюжетно-ролевых) Воспитатели Еженедельно 

7.  Участие в муниципальных, 

городских, областных  и  

всероссийских и международных  

конкурсах по профилактике 

ДДТТ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственны

м планом 

- 

8.  Чтение специальной 

художественной литературы по 

данной теме 

Воспитатели  

 

1раз  в месяц по 

плану 

воспитателей 

 

План учебно-

воспитательной 

деятельности 

9. Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Воспитатели   

групп    

 

В течение года - 

10.   Практические занятие на 

учебно- –тренировочном 

перекрестке 

 

 Сентябрь-Октябрь 

 Май -Август 

Воспитатели 

групп, 

общественный 

инспектор 

План учебно-

воспитательной 

деятельности, 

фотоматериалы 

11.   Практические занятие с детьми 

6-7 лет   по отработке опасных 

участков по маршруту ДОУ №44 

– ДК, ДОУ № 44 –  стадион 

«Шахтер», с последующим 

разбором этих опасных участков 

в разное время года   

 

Ноябрь-Декабрь Воспитатели 

групп, 

общественный 

инспектор 

План учебно-

воспитательной 

деятельности, 

фотоматериалы 

12.  Проведение мероприятий 

«Прогноз безопасности» 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

В соответствии с 

Комплексным 

межведомственны

м планом 

 

Работа с родителями 

1. Включение вопросов по ПДД в 

повестку дня родительских 

собраний 

Руководитель СП 

инспектор 

ОГИБДД МУ 

МВД 
воспитатели 

В течение года Отметки в 

тетрадях учёта 

родительских 

собраний 

2. Консультации с родителями:по 

безопасности детей на дороге, 

применение в одежде детей 

светоотражающих элементов и 

перевозке детей в детских 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

В течение года Печатный 

материал, 

информация на 

сайте 



специальных удерживающих 

устройствах 

  

учреждения 

3. Рекомендации. Обеспечение детей 

светоотражающими элементами 

для безопасного движения юных 

пешеходов в темное время суток. 

 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели  

 В течение года Печатный 

материал, 

информация на 

сайте 

учреждения 

  4. Привлечение родителей к участию 

в праздниках, конкурсах и других 

мероприятий 

Воспитатели  В течение 

учебного года 

Иллюстративны

й материал, 

фото-отчет 

5. Освещение в СМИ и на сайте 

учреждения  мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

Воспитатели, 

общественный 

инспектор 

В течение 

учебного года 

Статьи 

6.  Проведение рейдового 

мероприятия «Родительский 

патруль» 

Общественный 

инспектор, 

воспитатели 

В течение 

учебного года 

Фото-отчет 

  Деятельность по оснащению необходимой литературой и оборудованием 

1. Подписка на газету «Добрая 

дорога детства» 

Руководитель СП На учебный год Подписной 

документ 

2. Приобретение необходимого 

оборудования для обучения ПДД 

Руководитель СП  По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

- 

3. Приобретение необходимой 

учебной литературы для обучения 

ПДД 

Руководитель СП 

Методист 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

- 

Организация контроля 

1. Издание приказа о назначении 

ответственного за работу  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

2019-2020  учебный год   

Руководитель 

ГБОУ СОШ №22   

г. Сызрани 

 

 Август 2019г. 

 

Приказ 

2. Проведение целевых и 

внеплановых инструктажей с 

сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

Руководитель СП  

 По мере 

необходимости 

Журнал 

инструктажа 

3. Работа с нормативными 

документами по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и 

Методист  

В течение года 

 

Документация 



обучения детей правилам 

дорожного движения. 

4. Планирование обучения детей 

правилам дорожного движения в 

воспитательно-образовательной 

работе 

 

Методист 1 раз в месяц 

 

 План 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

5. Проверка планов работ, журнала 

учета работы по профилактике 

ДДТТ 

 

Методист В течение года   Акт проверки, 

справка 

 

 

 

 


