
                                             План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2019-2020 учебный год.  

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Срок исполнения  Исполнитель  

1  Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника за 

работу по предупреждению 

ДДТТ  

   

Сентябрь   директор 

   

2  Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах  

Сентябрь    директор 

 

3  Ведение наблюдательного дела  

   

В течение года  директор 

  

   

4  Вести накопительную папку по 

профилактике ДТТ  

В течение года   Воспитатель 

группы  

5  Составить методические 

разработки по обучению детей 

правилам дорожного движения.  

Сентябрь  Воспитатель  

группы 

6  В группах обновить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения  

Сентябрь  Воспитатель группы  

7  Изготовить пособия по изучению 

правил дорожного движения  

   

В течение года  Воспитатель группы  

8  Провести консультацию для всех 

работников ДОУ «Организация 

занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице»   

Сентябрь   директор 

 

9  Провести консультацию для 

воспитателей «Методика 

построения системы работы по 

Декабрь    директор 

 



изучению дошкольниками 

правил дорожного движения»  

   

10  Провести консультацию для 

воспитателей «Игра как ведущий 

метод обучения детей 

безопасному поведению на 

дорогах».   

«Методика подготовки занятий в 

игровой форме».  

Февраль  директор 

  

11  Провести консультацию для всех 

работников ДОУ  

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

Апрель    директор 

 

12  Оформить уголок безопасности 

дорожного движения для 

родителей  

В течение года  Воспитатель группы, 

учителя  

13  Принимать активное участие в 

районных  мероприятиях по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

Апрель-май  Воспитатель группы  

учителя 

14  Провести анкетирование 

родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма  

Октябрь, апрель  Воспитатель группы 

учителя 

15  Провести встречу с работниками 

ГИБДД МО МВД РФ 

«Очерский» (дислокация 

с.Частые).  

Октябрь,  

Март  

Воспитатель группы  

учителя 

16  Провести викторину по ПДД  для 

детей 5-7 лет 

Ноябрь  Воспитатель группы 

учителя 

17  Провести с детьми 

познавательно -игровую 

программу по ПДД.  

Февраль  Воспитатель группы  

учителя 

18  Выставка   детских рисунков 

«Зеленый огонек»  

Апрель  Воспитатель группы 

учителя   

19  Приобрести методическую 

литературу по ПДД  

В течении года    директор 

 



  
 

20 Анализ состояния работы по 

организации обучения детей 

ПДД  

Май Воспитатель группы 

учителя 

 

21 

Инструктаж по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи и 

действие воспитателя при травме 

ребенка» 

Июнь, октябрь Медицинский работник 

 

22 

 

Включать в групповые 

родительские собрания вопросы 

по ПДД. Например, «Родители – 

образец поведения на дорогах и 

улицах» и др. 

 

В течении года 

Воспитатель группы 

учителя 

 

23 

 

Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный 

материал по обучению детей 

правам безопасного поведения на 

дорогах и улице. 

 

В течении года 

Воспитатель группы 

учителя 


