
Приложение 
к годовому плану 

 
 
 

План работы 
МАДОУ «Детский сад №167» г. Перми  по изучению детьми основ 

безопасности дорожного движения на 2018-2019 учебный год 
 
    Цель: 

обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 
информационно-образовательном пространстве детского сада и  г. Перми. 

 Основные задачи деятельности: 
информационное, диагностическое, методическое обеспечение образовательного пространства по обучению детей 
дошкольного возраста навыкам безопасного поведения на дорогах; 
формирование у детей умений безопасного поведения в различных дорожно-транспортных ситуациях; 
организация и проведение мероприятий направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма; 
обобщение опыта работы учреждения по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. 

 
№.п/п Сроки 

проведения 
Тематика мероприятий Ответственные Категория 

участников 
Прогнозируемый 
результат 
деятельности 

1. Методическая работа  в учреждении с педагогическим составом 
1.1 Июль-август 

2018г 
 

Издание приказа по учреждению о 
назначении ответственного за 
профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма в 
учреждении  

Заведующий  Латыпова В.П  Приказ, 
назначение 
ответственного за 
ДДТТ 

 
 

 



1.2 Сентябрь 
2018г 

Консультация для воспитателей «О 
состоянии детского дорожно- 
транспортного травматизма в городе 
Перми по итогам 9 месяцев 2018г., 
знакомство с планом по профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма на 2018-2019 уч. год» 

Зам.заведующего по ВМР 
Любимова В.Д. 

Воспитатели, 
специалисты 

Аналитические 
материалы, план 

1.3 Октябрь 
2018г 

Семинар-практикум по реализации 
модуля «Веселый светофорик» 
программы «Пермячок.ru. Обучение с 
увлечением» 

Зам.заведующего по ВМР 
Любимова В.Д. 

Воспитатели Раздаточный 
материал 

1.4 Ноябрь-
декабрь 
2018г 

Открытый просмотр образовательной 
деятельности по изучению детей ПДД 

Воспитатели групп 7, 10, 16, 
специалисты 

Воспитатели всех 
групп, специалисты 

Сценарий 
образовательных 
ситуаций, 
развлечений 

1.5 Январь 
2019г. 

Встреча с инспектором ГИБДД. Беседа с 
педагогами. 

Зам.заведующего по ВМР 
Любимова В.Д.  
Воспитатели всех групп 

Воспитатели всех 
групп, специалисты 

Повышение 
компетентности 
педагогов в 
вопросах ПДД 

1.6 Февраль 
2019г. 

Конкурс дидактических игр по правилам 
дорожного движения 

Методист Лебедева К.М. Воспитатели всех 
групп 

Пополнение 
ППРС новыми 
методическими 
играми 

1.7 Март 2019г. Консультация на тему «Взаимодействие 
с родителями по вопросам безопасности 
на дорогах» 

Методист Лебедева К.М. Воспитатели всех 
групп 

Конспекты 
родительских 
собраний 

1.8 Апрель-май 
2019г. 

Конкурс раздаточного материала и 
буклетов для родителей по профилактике 
ДДТТ  

Зам.заведующего по ВМР 
Любимова В.Д.  
 

Воспитатели всех 
групп, специалисты 

Буклеты и 
картотека 
раздаточного 
материала 

1.9 Июнь 2019г. Открытый просмотр развлечения в 
Автогородке для воспитателей района 

Ответственный за ДДТТ, 
воспитатели 
подготовительных групп, 
специалисты 

Воспитатели района Обобщение опыта 
района 




