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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2016 - 2017 учебный год 

  

Мероприятия 
  

Срок 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами. 
   Самоанализ педагогов «Что я знаю о 

ПДД». 

Консультация по организации предметно-

развивающей среды в группах по обучению 

дошкольников ПДД 

 

  

Сентябрь 

 

Председатель комиссии по 

ПДД – Н.О. Хайруш 

 

Воспитатели групп 

Смотр-конкурс «Оснащение 

педагогического процесса и наглядного 

материала по проблеме изучения ПДД» 

Оформление папки-передвижки 

«Рекомендации для родителей о ПДД» 

Ноябрь - Декабрь Председатель комиссии по 

ПДД – Н.О. Хайруш 

 

Воспитатели групп 

Изготовление атрибутов для подвижных 

игр        по ПДД 

В течение года Воспитатели групп 

Организация и проведение игр с детьми на 

участке 

В течение года Воспитатели групп 

Конкурс детских рисунков «Правила 

пешеходов»   

Апрель Воспитатель по ИЗО  

А.Н. Забалуева 

Консультация по ОБЖ детей летом, 

профилактика травматизма по ПДД 

 

Май Старший воспитатель 

Работа с детьми 
Минутка безопасности-беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

использование ИКТ по ПДД 

 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

 Проведение досуга «Уроки светофора» 

 

 

Октябрь Инструктор по ФК 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Цикл бесед: «Изучаем правила дорожного 

движения» 

Игра-путешествие «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели групп 

Проведение занятий «Наш город и его 

транспорт»; «Знаки дорожные помни 

всегда» 

  

Декабрь 

  

 

Педагоги ДОУ 

Чтение художественной литературы по 

ПДД 

Продуктивные виды деятельности с детьми 

по ПДД 

Беседы «Помнить обязан любой пешеход» 

 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

Выступления команды ЮПИД по правилам 

дорожного движения. Проведение акций. 

«Пристегни ремни», «Кресло для детей» 

 

В течение года 

 

Воспитатели группы № 9, 

№ 14 



   

 Встреча с инспектором ГИБДД 

 Проведение познавательно-

развлекательного мероприятия 

Апрель Воспитатели старших 

групп 

9. Праздник «Светофор-мой друг» 

  

июнь Воспитатели групп 

Работа с родителями. 
.Анкетирование родителей «Осторожно, 

дорога!» 

Общее родительское собрание по вопросу 

организации и проведения работы с детьми 

и родителями по предупреждению ДДТТ 

  

Сентябрь 

Председатель комиссии по 

ПДД – В.И. Улецкая 

 

Воспитатели групп 

Встреча родителей с инспектором ГИБДД    В течение года Воспитатели групп 

Оформление информационного материала 

для родителей в группах по ПДД 

В течение года 

  

Воспитатели групп 

Издание буклетов и памяток для родителей 

с рекомендациями по обучению ребенка 

ПДД. 

В течение года Воспитатели групп 

Наглядная информация ОБЖ детей в летний 

период 

Профилактика ДТП 

Май Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


