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ПЛАН   РАБОТЫ   ПО   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО   ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО    ТРАВМАТИЗМА  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ   ГОД 

 

№ 

п/п 

Организационно – содержательная 

деятельность 
Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1 С   ПЕДАГОГАМИ 

1.1. Издание приказа ответственных лиц по 

охране жизни и здоровья детей 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 

 

1.2. Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей во время прогулок за 

пределами детского сада, во время 

проведения экскурсий 

 

1.3. Производственное собрание с 

повесткой «Профилактика дорожного 

травматизма» 

Сентябрь 

Май Заведующий 

 

1.4. Консультации: 

«Минимум знаний для воспитателей по 

ПДД» 

«Типичные ошибки воспитателя при 

обучении детей правилам дорожного 

движения» 

 

Ноябрь 

 

Январь 

Зам. 

заведующего  

по ВМР  

 

 

1.5. Включение в повестку педсовета 

вопроса «Анализ работы 

педагогического коллектива по 

ПДДТТ» 

Май 

Заведующий, 

завуч, 

воспитатели 

 

1.6. 

Просмотр открытых мероприятий по 

ПДДТТ: занятия, праздники, 

развлечения 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР, 

воспитатели 

 

1.7. Обогащение педагогического процесса: 

- изготовление дидактических игр по 

ПДД; 

- приобретение методической и 

детской художественной литературы 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР, 

воспитатели 

 

2 С   ДЕТЬМИ 

2.1. Проведение специальных занятий, 

«минуток безопасности» в 

соответствии с методическими 

рекомендациями и перспективным 

планом  

В течение 

года 
Воспитатели 

 

2.2. Проведение целевых прогулок, 

экскурсий по улицам города, к 

остановкам общественного транспорта, 

к перекрёстку и т. д. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 

 

2.3. Организация экскурсии в школу № 22 

«Учебный перекрёсток» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Зам. 

 



заведующего  

по ВМР 

2.4. Проведение вечеров – развлечений, 

праздников с детьми по данной теме 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Муз. рук-ль 

 

2.5. Закрепление с детьми правил 

дорожного движения в совместной и 

свободной деятельности: 

- беседы с детьми; 

- рассматривание иллюстраций и 

картин из серии «Правила дорожного 

движения»; 

- чтение художественной литературы; 

- просмотр видеофильмов, видеокассет 

«Улица полна неожиданностей» 

В течение 

года 

Воспитатели, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 

 

3 С   РОДИТЕЛЯМИ   И   ДРУГИМИ   СОЦИАЛЬНЫМИ   ИНСТИТУТАМИ 

3.1. Проведение родительской 

конференции на тему «Здоровье и 

жизнь наших детей в наших руках» (с 

приглашением сотрудника ГИБДД) 

Апрель Заведующий 

 

3.2. Оформление папок-передвижек и 

информационных стендов в группах по 

ПДДТТ 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

3.3. Оформление выставок детских работ 

«Улица полна неожиданностей», 

«Безопасность на дорогах – это не 

случайность» 

Октябрь 

Февраль 

Воспитатели, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 

 

3.4. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для сюжетно-

ролевых игр по ПДД 

Июнь Воспитатели 

 

3.5. Проведение информационных 5-ти 

минуток во время групповых и общих 

родительских собраний 

По плану Воспитатели 

 

3.6. 
Привлечение актёров театра  для 

проведения спектаклей и игровых 

программ для детей по данной теме 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 

 

3.7. 
Сотрудничество с ОУ № 22 (экскурсия 

к учебному перекрёстку) 
Ноябрь 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 

 

3.8. Сотрудничество с городским 

туристическим бюро с целью 

организации экскурсий с детьми по 

городу 

В течение 

года 

Заведующий, 

Зам. 

заведующего  

по ВМР 
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