
План работы ресурсного центра  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» г. Рассказово 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ Содержание деятельности Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 
1 Организация работы с кадрами 

1.1 Организационно-управленческая деятельность 
1 Утверждение плана работы ресурсного 

центра с ОГИБДД МОМВД России 
«Рассказовский» по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

сентябрь 
 

Ивлева Е.В., 
заведующий д/с 

 

2 Общее собрание трудового коллектива 
«Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период» (раздел 
«Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма») 

май 
 

Ивлева Е.В., 
заведующий д/с 

 

3 Педагогический совет «Анализ 
воспитательно-образовательной работы 
детского сада за 2018-2019 учебный год» 
(отчёт «О состоянии работы по 
предупреждению ДДТТ» за 2018-2019 
учебный год, утверждение плана работы 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма на 2019-2020 
учебный год, как часть педсовета) 

август 
 

Ивлева Е.В., 
заведующий д/с 
Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

1.2 Повышение профессиональной компетентности, квалификации педагогических кадров 
1 Консультация для воспитателей 

«Организация занятий с дошкольниками в 
автогородке» 

октябрь Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

2 Консультация для воспитателей «Игры и 
викторины для детей дошкольного 
возраста с использованием оборудования 
автогородка» 

декабрь 
 

Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

1.3 Информационно-методическое обеспечение 
1 Организация выставки книг по ПДД в 

кабинете по дорожному движению 
октябрь 

 
Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

2 Проведение инструктажа персонала 
детского сада по вопросу выполнения 
инструкции «О правилах дорожного 
движения» 
 

май 
 

Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

1.4 Контрольно-аналитическая деятельность 
1 Проведение мониторинга освоения детьми 

части Образовательной программы, 
формируемой участниками 
образовательных отношений,  «Обучение 
детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движения» 

сентябрь
-май 

воспитатели  



2 Оперативный контроль «Обучение 
дошкольников основам безопасности 
дорожного движения» 

март Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

2 Организация работы с детьми 
2.1 Воспитательно-образовательный процесс 
1 Продолжить работу с детьми по программе 

«Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» 

в 
течение 

года 

воспитатели  

2 Регулярно проводить экскурсии и целевые 
прогулки с детьми по правилам дорожного 
движения: 
- по улицам города (виды транспорта); 
- к перекрёстку (пешеходный переход, 
наблюдение за светофором); 
- к остановке пассажирского транспорта. 

в 
течение 

года 
 

воспитатели  

3 Систематически проводить дидактические 
и подвижные игры на закрепление правил 
дорожного движения 

в 
течение 

года 

воспитатели  

4 Принять участие в тематической акции 
«Внимание – дети!» 

август-
сентябрь 

Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

5 Принять участие в месячнике безопасности 
дорожного движения 

август-
сентябрь 

Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

6 Принять участие в тематической акции 
«Осенние каникулы» 

октябрь-
ноябрь 

Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

7 Принять участие в тематической акции 
«Зимние каникулы» 

январь Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

8 Принять участие в тематической акции 
«Весенние каникулы» 

март Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

9 Принять участие в месячнике безопасности 
дорожного движения 

март-
апрель 

Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

10 Принять участие в тематической акции 
«Внимание – дети!» 

май-
июнь 

Мурзина Л.А., зам. 

зав.  

 

11 Организация проведения 
профилактической работы по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма в летний 
оздоровительный период 

июнь, 
июль, 
август 

Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

12 Провести неделю «Безопасная дорога» июнь зам. зав.   
13 Провести неделю безопасности дорожного 

движения 
июль 

 
Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

14 Провести «Неделю любимого города» август 
 

Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

2.2 Праздники и развлечения 
1 Музыкальный праздник «Сказочные уроки 

по правилам движения на дороге» 
сентябрь Мурзина Л.А., 

зам. зав. 
 



2 Праздник «Светофор Светофорыч в гостях 
у ребят» 

март 
 

Гончар С.Н.  

3 Развлечение «Стань заметней на дороге» июнь Корочкина Т.Н.  
4 Эстафета «Юные автомобилисты» июнь Богданова Е.И.  
5 Эстафета «Чудо-самокаты» июль Наседкина В.А.  
6 Праздник «Азбука дорожная – она совсем 

не сложная» 
июль Давыдова О.Ю.  

7 Вечер досуга «Город опасный и 
безопасный» 

август Верещагина 
Н.Н. 

 

2.3 Участие воспитанников в конкурсном движении 
1 Областной конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения среди 
воспитанников и обучающихся 
образовательных учреждений области 
«Дорога глазами детей» 

сентябрь воспитатели  

2 Конкурс на лучшего чтеца стихотворения 
по правилам дорожного движения 

июль Каратеева О.В.  

3 Организация работы с родителями 
3.1 Анкетирование 
1 «Всегда ли Вы выполняете правила 

дорожного движения?» (для родителей, 
оформляющих детей в детский сад) 

в 
течение 

года 

воспитатели  

3.2 Родительские собрания  
1 Обсуждать на родительских собраниях 

вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

в 
течение 

года 

воспитатели  

3.3 Консультации 
1 «Светофор» (младшие группы № 1, 2, 4) октябрь Богданова Е.И., 

Давыдова О.Ю., 
Гончар С.Н. 

 

2 «О правилах перехода дороги (пересечения 
проезжей части)» (средняя группа № 3) 

октябрь Гончар С.Н.  

3 «Правила перехода дороги на 
регулируемом перекрёстке» (старшие 
группы № 5, 8) 

март Наседкина В.А.  

4 «Правила перехода по пешеходному 
переходу на нерегулируемом перекрёстке» 
(подготовительные к школе группы № 6,7) 

март Богданова Е.И., 
Давыдова О.Ю. 

 

3.4 Наглядная агитация 
1 Размещение информации по обучению 

детей дошкольного возраста правилам 
дорожного движение в родительских 
уголках. 

в 
течение 

года 

воспитатели  

2 Выпуск памятки для родителей «Как 
сформировать у детей навыки безопасного 
поведения на дороге» 

декабрь воспитатели  

3.5 Совместные мероприятия с детьми 
1 Участие в неделе «Безопасная дорога». 

 
июнь 

 
воспитатели  

2 Участие в неделе безопасности дорожного 
движения. 

июль воспитатели  



3 Участие в «Неделе любимого города». август 
 

воспитатели  

4 Организация совместной работы с ОГИБДД МОВД «Рассказовский» 
4.1 Посещение дошкольного учреждения 

работниками ОГИБДД МОМВД России 
«Рассказовский» 

по плану 
ОГИБД

Д 

Мурзина Л.А., 
зам. зав., 
инспектор 
ОГИБДД (по 
согласованию) 

 

4.2 Участие в праздниках и развлечениях для 
детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста 

в 
течение 

года 

зам. зав., 
инспектор 
ОГИБДД (по 
согласованию) 

 

4.3 Участие в родительских собраниях по 
вопросу профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

в 
течение 

года 

заведующий д/с, 
инспектор 
ОГИБДД (по 
согласованию) 

 

4.4 Участие в неделе «Безопасная дорога» июнь зам. зав., 
инспектор 
ОГИБДД (по 
согласованию) 

 

4.5 Участие в неделе безопасности дорожного 
движения 

июль 
 

зам. зав., 
инспектор 
ОГИБДД (по 
согласованию) 

 

4.6. Участие в «Неделе любимого города» август 
 

зам. зав., 
инспектор 
ОГИБДД (по 
согласованию) 

 

5 Организация работы ресурсного центра 
5.1 Организационно-управленческая деятельность 
1 Организация взаимодействия с 

региональным центром по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма ТОГБОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества» 

сентябрь 
 

Ивлева Е.В., 
заведующий д/с 

 

2 Организация взаимодействия с ОГИБДД 
МОМВД России «Рассказовский» по 
профилактике ДДТТ 

сентябрь 
 

Ивлева Е.В., 
заведующий д/с 

 

5.2 Информационно-методическое сопровождение процесса профилактики ДДТТ 
1 Размещение информации о ресурсном 

центре и проводимых на его базе 
мероприятиях на сайте детского сада 

март-
апрель 

Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

2 Организация сетевого информационно-
коммуникативного обслуживания ДОУ 
города 

в 
течение 

года 

Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

5.3 Мониторинговые, социологические исследования 
1 Мониторинг материально-технического 

обеспечения процесса профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ 
 

март 
 
 

Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

5.4 Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогов ДОУ г. 



Рассказово 
1 Распространение практического материала 

по обучению детей навыкам безопасного 
участия в дорожном движении среди ДОУ 
г. Рассказово 

апрель Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

5.5 Контрольно-аналитическая деятельность    
1 Анализ эффективности деятельности 

ресурсного центра 
май 

 
Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

2 Подготовка и предоставление отчёта о 
работе ресурсного центра по итогам 
учебного года 

май Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

3 Планирование и проведение рефлексивной 
деятельности 

август 
 

Мурзина Л.А., 
зам. зав.  

 

6 Развитие материальной базы 
6.1 Обновление плана-схемы безопасного 

подхода к образовательной организации 
сентябрь Мурзина Л.А., 

зам. зав. 
 

6.2 Обновление наглядной агитации в 
кабинете по ПДД 

сентябрь Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

6.3 Установка учебно-игрового оборудования 
по ПДД в кабинете по изучению правил 
дорожного движения 

сентябрь Мурзина Л.А., 
зам. зав. 

 

6.4 Обновление детской транспортной 
площадки, дорожной разметки на 
территории МБДОУ 

май завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




