
 

 

 
 

 



 

 

 

5. 

Конкурс среди 

коллективов 

воспитанников ДОУ 

«Умный Светофорчик»: 

  

апрель 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с воспитанниками в ДОУ 

1.  
Единый день детской 

дорожной безопасности 
Сен-июль 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

2.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание, дети!» 

Сен-июль 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

2. 

Неделя повышенной 

экологической 

мобильности 

16-22 

сентября 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

3. 
Районная акция 

«#начниСсебя_заПДД» 

1-31 

октября 

 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

4. 

Игровые занятия по БДД 

для дошкольников  

в интерактивном 

обучающей автобусе 

«ЮИД-мобиль» 

В течении 

года по 

записи 

Воспитанники, 

воспитатели, 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

5. 

Игровые занятия для 

дошкольников  «Вместе – 

по безопасной дороге 

детства» 

В течении 

года 

Воспитанники, 

воспитатели, 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

6. 

Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-

декабрь 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

7. 

Акция ЮИД  

ко Дню памяти жертв 

ДТП 

20 

ноября 

Воспитанники, 

воспитатели 

 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

8. 

Акция ЮИД  

«Безопасные каникулы 

или «правильный»  

Новый Год» 

декабрь 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

9 
Акция ЮИД 

ко Дню Победы в ВОВ 

апрель- 

май 
Воспитанники   

9. 
Обучающие ИКТ по ПДД 

игры (согласно плану) 

В течении 

года 
Воспитанники  

Воспитатели 

ДОУ 
 

10 

Чтение художественной 

литературы, сюжетно-

ролевые игры, игровые 

ситуации 

В течении 

года 
Воспитанники  

Воспитатели 

ДОУ 
 

11 
Музыкально-спортивные 

досуги «Дорожное 

В течении 

года 
Воспитанники  

Муз.рук.,  

Инстр. ФК 
 



королевство» воспитатели 

ДОУ 

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

регулярно педагоги  

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 

воспитатели 

 

3.  

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 

воспитатели 

 

4.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

в течение 

года 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

5.  

Обновление информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели. 

 

6.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической литературы 

по направлению 

в течение 

года 

Воспитатели, 

воспитанники, 

родители 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

7.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

 

воспитатели 

Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели 

 

8. 

Консультации для 

родителей на сайте ДОУ 

 

в течение 

года 
Родители  

Зам. зав. по 

УВР 

 

 

Работа с родителями 

1.  

Районный 

дистанционный 

семейный конкурс 

«За безопасность на 

дорогах всей семьей» 

сентябрь 
 Родители, 

дети 
Воспитатели  



 


