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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2016-2017 уч. г. 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный 

I 2 3 

1. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Оформление выставки в методическом 
кабинете «В помощь воспитателю» -
«Изучаем ПДД». 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

1.2. Анализ работы с детьми по программе 
«Приключения Светофора» 

Май Заведующий, 
старший 
воспитатель 

1.3. Организация предметно-развивающей 
среды по ПДД (пополнение: атрибутами 
Уголков безопасности в группах, 
методической и художественной 
литературой). 

В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель 

1.4. Инструктаж В течение года Заведующий 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Ознакомление с планом работы по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма. / Педагогический совет № 1 
«Основные направления работы учреждения 
на 2016-2017 учебный год»/. 

Август Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2.2. Проведение общего родительского 
собрания «Безопасность ребенка на дороге». 

Ноябрь Заведующий 

^ 

2.3. Участие в районных акциях по 
безопасности дорожного движения 

В течение года Старший 
воспитатель 

2.4. Пополнение уголков безопасности в 
группах. 

Сентябрь Воспитатели 

2.5. Встреча с сотрудниками ГИБДД «Как 
научить дошкольников не попадать в 
типичные дорожные «ловушки». 

Декабрь Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2.6. Участие в конкурсах разного уровня с 
целью распространения опыта работы 

В течение года Старший 
воспитатель 



МБДОУ по профилактике ДДТТ. 

2.7. Семинар-практикум «Что должен знать 
воспитатель о ПДД» 

Февраль Старший 
воспитатель 

2.8. Сотрудничество ДОУ с культурными 
учреждениями (показ театрализованных 
постановок по данной теме). 

В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель 

2.9. Привлечение отряда ЮИД МБОУ СОШ 
№5 для проведения совместных мероприятий 

В течение года Старший 
воспитатель, 
педагоги 

2.10. Консультация «Вы, дети, транспорт и 
дорога» (в преддверии лета). 

Апрель-май Старший 
воспитатель 

2.11. Работа комиссии «За безопасность 
дорожного движения» 

1 раз в квартал Заведующий 

2.12. Работа по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в летний -
оздоровительный период. Итоговый 
педсовет. 

Май Заведующий, 
старший 
воспитатель 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. Специально организованная и совместная 
деятельность «Обучение детей правилам 
дорожного движения» (занятия, целевые 
прогулки, экскурсии, игры) 

1 раз в квартал Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

3.2. Театрализованные представления, 
спортивные праздники, досуги 

1 раз в квартал Музыкальные 
руководители, 
инструктор по физо 

3.3. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ро левые). 

В течение года Воспитатели 

3.4. Работа с детьми по ознакомлению с 
художественной литературой (чтение 
рассказов, заучивание стихотворений, 
сочинение еказок детьми по ПДД). 

В течение года Воспитатели 

3.5. Социальные акции. Изготовление и 
раздача листовок, памяток, буклетов. 

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
сотрудники ГИБДД 

3.6. Просмотр диафильмов, видеоматериалов, 
познавательных программ по ПДД, подбор 
детской литературы в детской библиотеке. 

В течение года Воспитатели групп 

3.7. Выступление отряда ЮПИД В течение года Музыкальные 



руководители 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1 Взаимодействие педагогов с родителями 
по обучению детей правилам дорожного 
движения 

В течение года Заведующий, 
старший 
воспитатель, 
педагоги 

4.2. День открытых дверей: 
- праздники с участием сотрудников ГИБДД, 
детей, родителей, педагогов «Праздник 
нашей улицы»; 
- выставка рисунков, поделок «Наш друг 
Светофор» 

Май Заведующий, 
старший 
воспитатель, 

4.3. Разработка памяток для родителей 
«Минутки безопасности» 

В течение года Воспитатели групп 

4.4. Размещение информации о работе 
МБДОУ по профилактике ДДТТ на Сайте 
детского сада 

В течение года Старший 
воспитатель 

4.5. Страничка безопасности в журнале для 
родителей «Страна детства» 

В течение года Учитель-логопед 

?. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

5.1. Обновление транспортной площадки 
ДОУ 

Май Заведующий 
хозяйством 


