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Цель: Организация системы работы по формированию у дошкольников необходимых умений и навыков безопасного поведения на дороге, 

учитывающей специфические особенности и способность детей воспринимать предлагаемый материал и отвечающей современным 

требованиям к участникам дорожного движения  

Задачи:  

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни; 

2. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей среды; 

3. Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность воспитателей и специалистов в работе по обучению детей 

правилам дорожного движения.  

4. Применять современные формы и методы воспитания и обучения детей дошкольного возраста, инновационные технологии, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах города.  

5. Поддерживать у родителей воспитанников устойчивый интерес и социальной активности к обеспечению безопасности, укреплению 

и сохранению здоровья детей, как участников дорожного движения.  

6. Развивать совместную деятельность и социальное партнерство педагогов дошкольного образовательного учреждения, родителей 

воспитанников /законных представителей/, инспекторов ГИБДД. 

 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственный 

 

 

Отметка о 

выполнении 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

1.1 Разработка, утверждение перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2020-2021 учебный год 

август  

2020 г. 

 

старший 

воспитатель 

 

1.2 Издание приказа о назначении ответственного за работу по 

профилактике ДДТТ 

сентябрь 

2020 г.  

заведующий  

1.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группах по обучению детей правилам дорожного движения  

в течение 

года 

воспитатели групп  

1.4 Обновление информационного «Уголка дорожной безопасности 

ДОУ» 

сентябрь 

2020 г. 

старший 

воспитатель 

 

1.6 Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» на 2020-

2021 уч. год 

сентябрь старший 

воспитатель 
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1.7 Размещение на сайте ДОУ материалов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1 Контроль за организацией образовательной деятельности по теме 

ПДД 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

2.2 Обсуждение проблемы профилактики дорожно- транспортного 

травматизма на педсовете №1 

31.08.2020 старший 

воспитатель 

 

2.3 Итоговый педсовет (отчет о выполнении Плана по профилактике 

ДДТТ на 2020-2021 учебный год, утверждение Плана работы на 

летний оздоровительный период по профилактике ДДТТ)  

24.05.2021 старший 

воспитатель 

 

2.4 Организация мероприятий в рамках Месяца детской дорожной 

безопасности 

сентябрь 

2020 

старший 

воспитатель 

 

2.5 Организация мероприятий в рамках Единого дня детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге.  

 

08.09.2020 

21.05.2021 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3. РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

3.1 Инструктаж и проверка знаний по теме: «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

сентябрь, 

май 

мед. сестра, 

старший 

воспитатель 

 

3.2 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (для вновь трудоустроенных сотрудников) 

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

3.3 Участие в обучающих вебинарах ответственного за профилактику 

ДДТТ  

в течение 

года 

старший 

воспитатель 

 

3.4 Обзор литературы по ПДД в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3.5 Пополнение методического кабинета и групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями 

в течение 

года 

 ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
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4.1  Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей сентябрь, 

февраль 

воспитатели групп  

4.2 Инструктажи с воспитанниками: «По охране жизни и здоровья 

воспитанников во время проведения дальних прогулок». 

в течение 

года 

воспитатели групп  

4.3 Проведение мероприятий в рамках Единого дня детской дорожной 

безопасности 

08.09.2020 

21.05.2021 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.4 Проведение мероприятий в рамках Глобальной недели дорожной 

безопасности 

Май 2021 старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.5 Участие в III всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Со 

светофоровой наукой по дороге в детский сад»  

03.09.2020 – 

20.09.2020 

  

4.6 Образовательные и целевые экскурсии старших дошкольников к 

пешеходному переходу 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.7 Выставка рисунков, поделок воспитанников ДОУ на тему  

«Дорожная безопасность», приуроченная к Единому дню дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

08.09.2020 

21.05.2021 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.8 Проведение различных мероприятий (ООД, квест-игра, 

физкультурно-оздоровительный досуг, «экзаменационная сессия», 

театрализация, интегративные занятия) в рамках организованной, 

совместной деятельности и досугов с воспитанниками. 

в течение 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.9 Участие в конкурсе методических разработок по ПДДТТ на базе 

ГБДОУ № 8 

По плану 

ИМЦ 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.10 Участие в районном открытом конкурсе детского творчества 

«Дорога и мы»  

ноябрь - 

декабрь 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4.11 Беседы с воспитанниками:  

 Моя улица; Пешеходный переход;  

 Транспорт;  

 Аккуратность гололед на дороге вас спасет;  

 Дорога не место для игр;  

 Какие бывают машины;  

 Что такое светофор;  

 Правила поведения в автобусе;  

в течение 

года  

воспитатели групп   
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 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые нужно знать; Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать»;  

 Правила эти запомним друзья!  

4.12  Сюжетно-ролевые игры:  

 Мы водители и пассажиры;  

 Водители и пешеходы;  

 Шоферы;  

 Транспорт;  

 Служба спасения;  

 Скорая помощь;  

 Поездка на автомобиле;  

  

в течение 

года  

  

воспитатели групп  

 

4.13 Дидактические игры:  

 Можно-нельзя;  

 По земле, по воде, по воздуху;  

 Наша улица;  

 Красный, желтый, зеленый;  

 Найди такой же знак;  

 Собери автомобиль;  

 Транспорт;  

 Угадай вид транспорта по описанию  

  

в течение 

года  

  

воспитатели групп  

 

4.14 Подвижные игры:  

 Воробушек и автомобили;  

 Бегущий светофор;  

 Мы едем, едем, едем…;  

 Красный, желтый, зеленый;  

 Светофор; 

 Поезд.  

в течение 

года  

 воспитатели групп  

  

 

4.15 Чтение художественной литературы:  

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная 

история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 А. Северный «Светофор»;  

в течение 

года 
воспитатели групп 
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 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»;  

 В. Головко «Правила движения»;  

 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три 

сигнала светофора»;  

 В. Волков «В парке»;  

 М Пляцковский «Светофор»;  

 И. Лешкевич «Гололед»;  

 В. Степанов «Машины»;  

 В. Кожевников «Светофор»;  

 И. Серяков «Улица, где все спешат»;  

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»;  

 О. Бедарев «Правила дорожные»;  

 Н. Кончаловская «Самокат». 

4.16 Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД  

по плану 

воспитателя 

воспитатели групп  

4.17 Минутки безопасности  ежедневно воспитатели групп  

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

5.1 
Проведение групповых родительских собрания «Детский сад – одна 

семья» (вопрос повестки дня – профилактика ДДТТ). 

с 07 по 09 

сентября 

2020 

заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

5.2 Консультации для родителей: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице. 

 Будьте вежливы – правила поведения в общественном 

транспорте. 

 Правила дорожного движения – для всех. 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского 

травматизма. 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского 

травматизма. 

 Родители – пример для детей. 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 

в течение 

года 

воспитатели групп 
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5.3 Размещение информации по соблюдению ПДД и профилактике 

ДДТТ на сайте ДОУ 

в течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

5.4 Размещение в родительских уголках информационно-справочного 

материала по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дорогах и улице. 

в течение 

года воспитатели групп 
 

5.5 Участие родителей в подготовке и проведении развлечений для 

детей, конкурсе рисунков 

в течении 

года 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИБДД И СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

6.1 Привлечение сотрудников ГИБДД к профилактическим беседам с 

воспитанниками, массовым мероприятиям, родительским собраниям  

в течение 

года  

заведующий    

6.2  Подготовка и направление в адрес отдела ГИБДД справок по 

проведенной профилактической работе с детьми.  

в течение 

года  

заведующий    

6.3 Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях, организованных 

ОГИБДД  

в течение 

года  

старший 

воспитатель   

 

6.4 Социальное партнерство РЦ по профилактике ДДТТ и БДД Приморского 

района Санкт-Петербурга по направлению «Безопасность дорожного 

движения» 

по плану 

Китеж Плюс 

старший 

воспитатель 

 

6.5 Социальное партнерство с МО 65 по направлению «Безопасность 

дорожного движения» 

по плану 

МО 65 

старший 

воспитатель 
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