
 
 

 

 

 

 

 



7 

Участие в городском  

конкурсе 

патриотической песни 

«Я люблю тебя Россия» 

апрель Воспитанники 
Муз. рук. 

Воспитатели 
 

 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ 

1.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 
 

2 

Районная акция 

«засветись», носи 

световозвращатель 

Октябрь – 

декабрь  

Воспитанники  

Родители  

 

Воспитатели 

ДОУ 
 

3 
Акция ЮИД ко дню 

памяти жертв ДТП 
ноябрь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 
 

4 

Сюжетно-ролевые игры на 

улице: «цыплята и 

автомобили», 

«перекресток», «Ах этот 

свето-свето-фор» 

«безопасные прогулки» и 

др (согласно плану)  

В течении 

года  
Воспитанники  

Воспитатели 

ДОУ 
 

5 
Новогдняя открытка 

«автомобили –дорога» 
декабрь 

воспитанники 

старшей 

возрастной гр. 

Воспитатели  

ОГИБДД 
 

6  
Безопасные каникулы или 

«правильный Новый год» 
декабрь Воспитанники 

Зам. зав. по 

УВР 
 

7 

Чтение произведения: 

А.Усачев «правила 

дорожного движения и 

уважения», С.Михалков 

«Моя улица», 

Г.Варшавский про Петра 

Егора, про сигналы 

светофора», и тд  

(согласно плану) 

 

В течении 

года 

Воспитанники 

старшей 

возрастной 

группы 

Воспитатели   

8 

 

Музыкально-спортивный 

досуг «Уроки 

светофорика» 

Май  Воспитанники  

Муз. рук. 

Инструктор по 

Ф.К. 

 

9  

Обучающие ИКТ по ПДД, 

Игры- викторины: 

Профессия – водитель» 

«Уроки тетушки совы» и 

тд (согласно плану) 

В течении 

года 
Воспитанники  

Воспитатели 

ДОУ 
 

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

 

В течении 

года 
Воспитатели  

Зам. зав по      

УВР 
 



2.  

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения 

ответственных   

за профилактику ДДТТ  

в ДОУ 

 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май  

 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Зам. зав по      

УВР 
 

3.  

Консультации для 

родителей на сайте ДОУ 

 

Сентябрь  Родители  
Зам. зав по 

 УВР 
 

4.  

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ДОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение 

года 
Воспитатели  

Зам. зав по      

УВР 
 

5.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

в течение 

года 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ  

Зам. зав по      

УВР 
 

6.  

Разместить на 

информационных стендах 

схему безопасного 

подхода к детскому саду 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

родители 
Зам. зав по 

УВР 
 

7.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической литературы 

и художественной 

литературы по 

ознакомлению детей ПДД 

в течение 

года 

 

 Воспитатели 

  

Зам. зав по 

УВР 
 

8.  

Создание 

«педагогической 

копилки»  по БДД 

 

В течении 

года 

Воспитатели, 

Воспитанники, 

родители 

Воспитатели  

Зам. зав по 

УВР 

 

Работа с родителями 

1.  

Участие в конкурсе 

Районный семейный 

конкурс «Папа, мама, я – 

безопасная семья» 

сентябрь  родители 
Зам. зав. по 

УВР 
 

2.  

Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях 

 

регулярно 

в течение 

года 

родители Воспитатели   

3.  

Обновление 

тематической 

информации на стендах  

 

регулярно 

в течение 

года 

родители 
Зам.зав по УВР 

  Воспитатели   
 

4.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

 

в течение 

года 
родители Воспитатели   



5.  

Размещение информации 

о проводимых 

мероприятиях  по БДД на 

официальном сайте ДОУ 

 

в  течени 

года  
родители 

Зам. зав. по 

УВР 
 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  

Подготовка отчётов  

по случаям ДТП с 

участием учащихся ДОУ 

 

в течение 

года 
- 

Зам. зав по  

УВР 
 

2.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласова- 

нию 

- 
Зам. зав по  

УВР 
 

Аналитическая работа 

3.  

Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - 
Зам. зав по  

УВР 
 

4.  

Подготовка годового 

отчёта о работе по 

профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

май/ 

июнь 
- 

Зам. зав по  

УВР 
 

 

 

 


