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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1 2 3 4 

Работа с педагогами 

1 Познакомить педагогов с нормативно-правовыми 

документами по правилам дорожного движения,  

программой по обучению родителей методике изучения с 

детьми правил дорожного движения 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспит. 

2 Информационное  бюро:  методическая,   художественная, 

публицистическая литература по правилам дорожного 

движения 

Ст. воспит. 

3 Инструктивно-методические занятия и семинары Ст. воспит. 

4 Изучение правил дорожного движения Ст. воспит. 

5 Диагностика педагогов «Дорожная грамота» Ст. вос- 

пит. 

6 Методическая ярмарка «Формы работы по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

Ст. воспит. 

7 Круглый стол «Преемственность в работе ДОУ и семьи по 

воспитанию у детей знаний и практических умений по 

правилам дорожного движения» 

Ст. воспит. 

8 Пополнение материалами центров дорожной безопасности 

в группах 

Ст. воспит. 

9 Накопительная шкатулка - обмен опытом работы (выставка 

атрибутов, игр и т. д.) 

Ст. воспит. 

 

 



 

 

1 2 3 4 

Работа с детьми 

10 Занятия с детьми по правилам дорожного движения В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

11 Проведение вечеров досуга, развлечений, праздников, 

конкурсов, игр-викторин и т. д. для детей по правилам 

дорожного движения 

Воспитатели 

12 Работа на макете и транспортной площадке по дорожному 

движению 

Муз руко-

водитель 

13 Работа по маршрутным листам Воспитатели 

14 Продуктивные виды детской деятельности с отражением 

дорожной грамотности 

Воспитатели 

15 Просмотр видеофильмов по правилам дорожного 

движения 

Воспитатели 

16 Просмотр театрализованных представлений по правилам 

дорожного движения 

Воспитатели 

17 Диагностика детей по правилам дорожного движения Ст. воспит. 

воспитатели 

Работа с родителями 

18 Изготовление и выставка ширм по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В тече-

ние 

учебно-

го года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

19 Оформление газет и плакатов по правилам дорожного 

движения 

Воспитатели 

20 Статистика дорожно-транспортных происшествий и их 

причина 

Воспитатели 

21 Групповые собрания по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитатели 

22 Анкетирование родителей Воспитатели 

23 Общее родительское собрание по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с участием 

работника ГИБДД 

Ст. восп.  

Зав. д/с 

24 Практикумы для родителей по обучению детей Правилам 

дорожного движения 

Воспитатели 

 

 

 

Принято на Педагогическом Совете №1 от «31»августа 2017 



 

 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий _____/Н.В.Сердечная 

«31» августа  20 17г. 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЦТТ 

НА 2017- 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1 2 3 4 

1 
Осуществить подборку нормативно-правовых 

документов по правилам дорожного движения 
Сентябрь Ст. воспит. 

2 

Разработать методические рекомендации по 

наполняемости уголков дорожной безопасности для 

всех возрастных групп 

Сентябрь Ст. воспит. 

3 
Осуществить подборку общих рекомендаций и памяток 

для педагогов по профилактике ДДТТ 
Октябрь Ст. воспит. 

4 

Осуществить подборку материала для обучения детей 

правилам дорожного движения для всех возрастных 

групп 

Октябрь Ст. воспит. 

5 

Разработать перспективные планы работы по обучению 

детей правилам дорожного движения для всех 

возрастных групп 

Ноябрь Ст. воспит. 

6 

Разработать общие рекомендации и памятки для 

родителей по обучению детей безопасному поведению 

на дороге 

Декабрь Ст. воспит. 

7 
Разработать программу по обучению детей всех 

возрастов правилам дорожного движения 
Январь Ст. воспит. 

8 

Осуществить подборку диагностических методик по 

правилам дорожного движения для всех возрастных 

групп 

Февраль Ст. воспит. 

9 Оформить весь разработанный и подобранный материал Март Ст. воспит. 

10 

Изготовить объёмный и плоскостной макеты для 

обучения детей правилам дорожного движения, знаки 

дорожного движения, фигуру регулировщика. 

 

Апрель Ст. воспит. 

11 
Оформить стенды для родителей по правилам 

дорожного движения 
Май Ст. воспит 
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ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Содержание Срок Ответственный 

1 Оформление стенда по дорожному движению Сентябрь Воспит. 

2 

Проведение дня открытых дверей по ознакомлению 

родителей с работой коллектива по обучению детей 

дорожной безопасности 

Октябрь Ст. воспит. 

3 
Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний 

период 
Ноябрь Воспит. 

4 Листовка-обращение о выполнении ПДД зимой Декабрь Ст. воспит. 

5 Выставка совместных с детьми рисунков по ПДД Январь Воспит. 

6 Родительские собрания по профилактике ДДТТ Февраль Воспит. 

7 
Листовка-обращение о соблюдении осторожности 

водителям и пешеходам в оттепель 
Февраль Ст. воспит. 

8 Открытый просмотр занятий по группам по ПДД Март Ст. воспит. 

9 
Молния-напоминание о соблюдении осторожности на воде 

и на дороге в летний период 
Апрель Ст. воспит. 

10 Театрализованное представление по ПДД с участием детей Май Муз. рук. 

11 
Общее родительское собрание по профилактике ДДТТ с 

участием сотрудника ГИБДД 
Июнь Зав. д/с 
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