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№ Содержание работы  Срок  Ответственные  

Учебно-методическое и организационное обеспечение. 

 

1. Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по профилактике  

ДДТТ 

Июнь   Г.Р Муртазина, 

заведующий 

2. Составление и утверждении плана  

профилактических мероприятийпо 

предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2015-2016 

учебный год . 

Июнь  В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

3. Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма на начало учебного 

года 

Сентябрь  В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

4. Информационное бюро: методическая, 

художественная, публицистическая 

литература по правилам дорожного 

движения 

в течение 

года 

В.Ю Туголукова,  

зам.зав. по ВМР 

 

5. Создание видеотеки по изучению и 

закреплению детьми правил дорожного 

движения 

в течение 

года 

  В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

 

6. Пополнение мультимедийных презентаций 

по закреплению знаний по ПДД для всех 

групп 

в течение 

года 

воспитатели групп 

7. Пополнение содержание кабинета новыми 

методическими разработками занятий, 

развлечений, праздников и мероприятий. 

В течение 

года 

  В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

 

8. Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

В течение 

года 

В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

9. Консультирование с сотрудниками ГИБДД 

по вопросам нормативно-правовой, 

статистической информации 

В  

течение 

года 

В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

10. Обновление материала для стенда по ПДД 1 раз в 

квартал 

  В.Ю Туголукова 

зам.зав. по ВМР 

11. Участие в городских профилактических 

акциях по ПДД 

В течение 

года 

В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

12. Анализ работы с детьми и родителями по 

ПДД 

Май  В.Ю Туголукова,, 

зам.зав. по ВМР 

13. Оформление подписки на журнал 

«Путешествие на зеленый свет» 

Июль В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

Работа с педагогами 
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1. Ознакомление педагогов с нормативно-

правовыми документами по правилам 

дорожного движения: федеральным 

законом «О безопасности дорожного 

движения», принятым Государственной 

Думой 15.11.1995 г., анализом детского 

дорожного травматизма в России и ХМАО 

–Югре. 

Сентябрь В.Ю Туголукова,, 

зам.зав. по ВМР 

2. Рекомендации по оснащению ППРС в 

группах по ПДД: «Наглядные пособия, 

оборудование и инвентарь в группах» 

 

Сентябрь  В.Ю Туголукова,, 

зам.зав. по ВМР 

3.  Семинар на тему: «Традиции и инновации 

в изучении ПДД» 

Октябрь В.Ю Туголукова,, 

зам.зав. по ВМР, 

Е.В.Мызгина, ст. 

воспитатель 

4. Рекомендации для педагогов по обучению 

детей знаниям дорожных знаков 

Ноябрь В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

 Проведение  тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

Декабрь Воспитатели 

старших групп 1,2, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по физо 

5. Накопительная шкатулка – обмен опытом 

работы (выставка атрибутов, игр и т. д.) 

Январь  В.Ю Туголукова,, 

зам.зав. по ВМР 

6. Диагностика педагогов «Дорожная 

грамота» 

Апрель В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

7. Пополнение материалами центров 

дорожной безопасности в группах 

 В течение 

года 

Воспитатели групп 

8. Участие в  городских  акциях, конкурсах  

профилактических мероприятий по ПДД 

 

в течение 

года 

по плану 

ГИБДД 

В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР, 

воспитатели групп 

9. Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

октябрь, 

апрель 

В.Ю Туголукова 

зам.зав. по ВМР 

 

Работа с воспитанниками 

 

1. Целевые прогулки по близлежащим 

улицам, микрорайону, экскурсии  к 

перекресткам, пешеходным переходам и 

т.п. 

 В течение 

года 

 

воспитатели 

групп 

2. Организация экскурсий в городской В течение В.Ю Туголукова 
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городок безопасности года зам.зав. по ВМР 

3. Занятия с детьми по правилам дорожного 

движения 

в соответ-

ствии с 

перспективны

ми планами  

воспитатели 

групп 

4. Организация и проведение игр по 

безопасности дорожного движения 

"Дорожные ловушки"- обыгрывание 

ситуаций  на дороге 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5. Проведение вечеров досуга, развлечений, 

праздников, конкурсов, игр-викторин и т. 

д.  для детей по правилам дорожного 

движения 

в течение года воспитатели 

групп 

6. Продуктивные виды детской деятельности 

с отражением дорожной грамотности 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

7. Просмотр видео и CD-дисков на 

тематику  ПДД 

в течение года воспитатели 

групп 

8. Организация работы с воспитанниками в 

рамках городских профилактических 

мероприятий и акций по ПДД: 

 

 

-«Внимание, дети!» 

 

 

 

-«Безопасный маршрут» 

 

-«Безопасность на дороге - это не игрушки» 

 

-«День памяти жертв ДТП» 

 

-«Внимание, каникулы!» 

 

- «Подарил жизнь? А теперь сохрани ее» 

 

- «Безопасность каникулы!» 

 

- «Движение без опасности! 

в течение 

года, 

по плану 

ГИБДД 

 
август- 

сентябрь  2015               

май-июнь 2016 

 

октябрь2015 

 

ноябрь2015 

 

ноябрь2015 

 

декабрь2015 

 

февраль2016 

 

март2016 

 

апрель2016 

воспитатели 

групп 

9. Просмотр театрализованных 

представлений по правилам  дорожного 

движения 

 В течение 

года 

В.Ю 

Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

10.  Сотрудничество с центральной детской В течение В.Ю 
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библиотекой года Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

11. Диагностика детей по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь, май Воспитатели 

групп 

12. Освещение проведенных мероприятий с 

детьми на сайте учреждения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями( законными представителями) воспитанников 

 

1. Общее  родительское собрание с 

привлечение инспектора ГИБДД  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Сентябрь  В.Ю Туголукова, 

зам.зав. по ВМР 

2. Групповые родительские собрания по 

ознакомлению воспитанников с 

правилами дорожного движения 

Октябрь,  

Декабрь, 

Апрель 

Воспитатели групп 

3. Оформление  буклетов в уголке для 

родителей 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

4. Разработка памяток для родителей по 

ПДД 

Сентябрь, 

Май 

Воспитатели групп 

5. Анкетирование родителей Сентябрь   Л.П. Чумакова, 

воспитатель 

6. Привлечение родителей к участию  в  

городских  акциях, конкурсах  

профилактических мероприятий по ПДД 

 

в течение 

года, 

по плану 

ГИБДД 

воспитатели групп 

7. Реализация детско-родительских проектов 

«День вежливого пешехода и водителя», 

«Жители страны «Дорожная» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

8.  Создание безопасных маршрутов 

движения детей  «детский сад-дом-
детский сад». 

октябрь Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

9. Оформление газет и плакатов по 

правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

10.  Размещение  статистики дорожно-

транспортных происшествий и их 

причин в уголках для родителей 

2 раза в год Воспитатели групп 

11. Выставки работ совместного творчества 

детей и родителей по изучению и 

соблюдению ПДД«Мы за безопасное 

движение» 

 В течение 

года 

Воспитатели групп 

12. Размещение информации по 

профилактике ДДТП на сайте 

учреждения 

В течение 

года 

В.Ю Туголукова,, 

зам.зав. по ВМР 


