
 
 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Отметка  

о выполнении 

                                                     1. Организационно-управленческая деятельность  

1.1 Издание приказов по организации 

профилактики ДДТТ в ДОУ 

Сентябрь 2020 Заведующий 

ДОУ 

 

1.2 Планирование воспитательно-

образовательной работы во всех возрастных 

группах ДОУ по ПДД 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

1.3 Составление плана ДОУ по профилактике 

ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

Июль 

2020 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.4 Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по профилактике 

ДДТТ на 2020-2021 учебный год 

Июль 

2020 

Заведующий 

ДОУ 

 

1.5 Тематическая проверка групп по готовности 

групп к учебному году (наличие уголка 

ПДД, перспективного планирования, 

методических разработок, информации для 

родителей, дидактического материала во 

всех возрастных группах) 

Июль 

2020 

Заведующий 

ДОУ 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

1.6 Изучение нормативно-правовой базы по 

вопросам безопасности дорожного 

движения 

В течение года Заведующий 

ДОУ 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

1.7 Производственное совещание:  

 анализ деятельности ДОУ по 

профилактике ДДТТ; 

 анализ состояния аварийности в городе, 

районе, ДОУ (по информации из ГИБДД) 

 

Май 

2020 

 

2 раза в год 

 

Заведующий 

ДОУ 

  

Старший 

воспитатель 

 

                                        2. Работа с педагогами  

2.1 Организация и проведение педсовета № 1: 

знакомство с планом работы ДОУ по 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.2  Совещание при заведующем: отчет по 

проведению мероприятий по профилактике 

ДДТТ 

1 раз в квартал Воспитатели  

2.3 Проведение инструктажа для сотрудников 

ДОУ  

 «По правилам дорожного движения для 

пешеходов» 

 «При проведении экскурсии» 

По мере 

необходимости 

 

Ответственный 

по ОТ 

 

 

2.4 Отчет воспитателей на совещании при 

заведующем ДОУ о выполнении программы 

по обучению детей ПДД и проведенных 

профилактических мероприятиях. 

По плану 

руководителя 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2.5 Консультации для воспитателей: 

 «Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Сентябрь 

2020 

Меньщикова 

О.В. 

 

 «Организация и проведение подвижных 

игр на улице по ПДД» 

Апрель 

2021 

Инструктор по 

ф/культуре 

 

 Практическое занятие с воспитателями на 

учебном перекрестке ДОУ 

Июнь 

2021 

Старший 

воспитатель 

 

   3. Работа с детьми  



3.1 Участие в профилактических операциях по 

ДДТТ: 

 «Внимание дети» 

 «Осенние каникулы» 

 Зимние каникулы 

 «Весенние каникулы» 

 «Неделя безопасности дорожного 

движения» 

 «Зелёная волна – 2020 года» 

 «Внимание – дети!» 

 

16.08.2020 г. – 

15.09.2020 г. 

26.10.2020 г. - 

01.11.2020 г. 

28.12.2020 г. - 

10.01.2021 г. 

22.03.2021 г. – 

28.03.2021 г. 

19.04.2021г. - 

23.04.2021 г. 

26.04.2021г. - 

2.06.2021 г. 

13.05.2021 г. -

10.06.2021 г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

3.2 Экскурсия к перекрестку по ул. Сталеваров 

и Шоссе Металлургов 

Цель: наблюдение за движением транспорта 

и пешеходов по сигналам светофора. 

Сентябрь 

2020 

Воспитатели  

3.3 Практическое занятие на учебном 

перекрестке «Мудрый регулировщик» 

В течение года Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ 

Воспитатели 

 

3.4 Просмотр спектаклей: 

Новый художественный театр  

В течение года Воспитатели  

3.5 Кинолектории 

 

В течение года Ст. воспитатель  

3.6 Открытое занятие «Когда я пешеход» для 

детей старшей группы 

Октябрь 

2020 

Москвина Е.В.  

3.7 Занятия с детьми «Мы пассажиры»  

Цель: закрепить правила поведения в 

общественном транспорте 

Апрель 

2021 г. 

Меньщикова 

О.В. 

Якунина Н.В. 

 

3.8 Конкурс «Лучший пешеход» Декабрь 

2020г. 

Воспитатели  

3.9 Сюжетно-ролевые игры: «Улицы города» Февраль 

2021г. 

Воспитатель 

Ответственные 

за профилактику 

ДДТТ 

  

 

3.10 Выявление детей, имеющих велосипеды и 

проведение с ними беседы на тему «Правила 

движения для велосипедистов» 

Апрель 

2021г. 

Воспитатели  

3.11 Посещение школы № 73 с целью отработки 

маршрута «Мой путь в школу» (составить 

план маршрут, повторить правила перехода 

улицы) 

Апрель 

2021г. 

Воспитатели  

3.12 Тематическая экскурсия «Безопасный 

город» (Показать город с позиции пешехода, 

его улицы, пешеходные переходы, 

дорожные знаки, дорожную разметку) 

Июнь 

2020г. 

Воспитатели  

3.13 Творческий конкурс среди старших 

дошкольников на лучшее обращение к 

водителю «Детские письма». 

май 

2020г. 

Каримова Г.М 

воспитатель 

 

3.14 Викторина по правилам дорожного 

движения. 

июль 

2020г. 

Воспитатели  

 4. Работа с родителями и ГИБДД  



4.1 Проведение кратковременных бесед 

воспитателей с родителями и детьми по БДД 

и ДДТТ с учетом сезона, погодных и 

дорожных условий  

 

В течение года Воспитатели  

4.2 Смена и пополнение наглядной агитации 

для родителей по БДД во всех возрастных 

группах ДОУ 

В течение года Воспитатели  

4.3 Организация и проведение тематических 

выставок: 

 «Дорога глазами детей» 

Сентябрь 

2020 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4.4  «Листовки обращения к водителю» Январь 

2021 

Воспитатели  

4.5  Выпуск итоговой газеты работы по ПДД в 

течения года. 

Апрель, май 

2021 

Воспитатели 

Родители 

 

4.6 Общее родительское собрание  

«Чтобы не было беды» 

(пропаганда использования 

световозвращающих элементов; 

дополнительным требованиям к движению 

велосипедов и мопедов, применению 

велошлемов и защитной экипировки; 

недопущения фактов управления 

транспортными средствами, не имея права 

управления) 

Сентябрь 2020 Инспектор 

ГИБДД 

Педагогический 

коллектив 

 

4.7 Семинар-практикум для родителей: 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ и семье» 

 (с привлечением инспектора ГИБДД) 

Доклад по проблеме: «Не забывайте о 

детском кресле!» 

Март 

2021 

Воспитатели 

с привлечением 

инспектора 

ГИБДД 

 

4.8. «Профилактика детского травматизма» 

(«Внимание: дети идут в школу!») 

Май 2021 Инспектор 

ГИБДД 

педагогический 

коллектив 

 

6. Контрольно-аналитическая деятельность 

6.1 Сбор информации по ДДТТ по району, 

городу 

2 раза в год Старший 

воспитатель 

 

6.2 Оперативный контроль «Работа по 

изучению дошкольниками ПДД и ОБЖ» 

В течении года Заведующий 

ДОУ 

 

6.3 Подготовка аналитических справок по 

итогам проведения массовых 

профилактических мероприятий, операций 

По итогам 

профилак 

тических 

операций по 

ПДД 

Старший 

воспитатель 

 

6.4 Контроль за проведением развлечений для 

детей по ПДД 

Постоянно 

 

Старший 

воспитатель 

 

6.5 Создание картотеки учебно-методического и 

дидактического материала в ДОУ по 

обучению дошкольников ПДД 

В течении года Старший 

воспитатель 

 

6.6 Организация и проведение педагогической 

диагностики детей старшего возраста по 

ПДД 

Сентябрь 2020 

Май 2021 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

     

 


