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совместной работы отдела 
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и
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г. Липецка 
по предупреждению детского 

дорожно- транспортного травматизма

на 2018-2019 уч. год

г. Липецк, 2018



Задачи:
- Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению детей с 
правилами дорожного движения.
-Развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в 
транспорте.

№ п/п
Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Ответственные

1.Информационно -  аналитические задачи
1.1 Анализ состояния детского травматизма при 

совершении ДТП
ежемесячно Ответственный за 

работу по 
профилактике 

ДДТТ 
Шумилкина Г.А

1.2. Участие в межведомственных совещаниях по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

в течение года, 
согласно плана 

ГИБДД

Шумилкина Г.А.

1.3. Доведение информации до педагогов, 
воспитанников и родителей о ДТП с участием 
детей

по факту Заведующая ДОУ 
Зайцева Н.В.

1.4. Совещания общественных инспекторов по 
профилактике ДТТ

1 раз в квартал Зам. заведующей 
Абдулаева В.А.

1.5. Систематическое обновление информации в 
уголках по безопасности дорожного движения

ежемесячно воспитатели всех 
возрастных групп

1.6. Участие в родительских собраниях сентябрь, 
декабрь, май

Абдулаева В.А.

2.Методические мероприятия
2.1. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 
травматизма на начало учебного года (см. 
«Перечень инструкций по охране труда ДОУ»).

Сентябрь Заведующая ДОУ

2.1. Оформление стенда в методическом кабинете
«В помощь воспитателю» -  «Изучаем ПДД»
- нормативно- правовая база (Закон РФ «О 
безопасности дорожного движения» от 10.12.95г.)
- методические рекомендации по организации 
занятий с детьми в разных возрастных группах, 
разработки праздников, экскурсий, бесед);
- иллюстративный материал;
- список методической и художественной 
литературы.

Октябрь Зам. заведующей

2.3. Оформление уголка безопасности в группе 
«Пусть горит зеленый свет!»
- подборка художественной литературы,
- дидактические игры и пособия, макеты и др.
- подбор иллюстративный материал и изготовление 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр.

_/
_/_

.4. 
.5. 

2. 
2.

День открытых дверей в ДОУ
- Организация мероприятий с детьми по ПДД.
- Выставка детских работ «Дорожная азбука»
- Папки-передвижки для родителей «Типичные 
ошибки детей при переходе улиц и дорог».
- Просмотр развивающей среды в группе - «Школа 
светофорных наук» - праздник для детей и 
родителей.

Январь Заведующая ДОУ 
Зам. заведующей

воспитатели



2.6. Выставка в ДОУ «Дорожная азбука»
(продуктивные виды деятельности) 
индивидуальные детские работы, коллективные 
детские работы; семейные работы.

Март Воспитатели.
Руководители

кружков

2.7. Всероссийская неделя безопасного движения.
Тематические мероприятия с детьми «Букварь 
юного пешехода» на площадке безопасности.
- «Наши верные друзья. Сигналы светофора»;
- «Знакомим с дорожными знаками»;
- «Правила поведения детей на улице»;
- «Учим правила движенья как таблицу 
умноженья!»;
- «Мы идем в детский сад»;
- «Где можно играть. Безопасность во дворе»

Апрель
Заведующая ДОУ 
Зам. заведующей 

Воспитатели. 
Музруководитель 
Инструктор по ФК 

Инспектор 
ГИБДД

2.8. Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 
здоровья детей, предупреждению детского 
травматизма в летний оздоровительный период 
(см. «Перечень инструкций по охране труда 
ДОУ»).

Июнь Зам. заведующей

З.Организационно-массовые мероприятия ( работа с детьми)
3.1. Операция «Внимание -  дети!» сентябрь Абдулаева В.А.
3.2. Неделя безопасности дорожного движения перед

каникулами
Абдулаева В.А.

3.3. Профилактическое мероприятие «Горка» декабрь,
январь,
февраль

Абдулаева В.А.

3.4. Участие в конкурсах, проводимых ОГИБДД по плану 
ГИБДД

Абдулаева В.А.

3.5. Участие в тематических акциях совместно с 
ОГИБДД

по плану 
ГИБДД

Абдулаева В.А.

3.6. Беседы с воспитанниками, воспитателями, 
родителями по профилактике ДДТТ

не реже 1 раза 
в квартал, 

еженедельно

Абдулаева В.А. 
воспитатели всех 
возрастных групп

3.7. Организация выставок детского творчества по 
профилактике ДДТТ

по плану 
ГИБДД

Абдулаева В.А.

3.8 Демонстрация в ОУ видеофильмом, направленных 
на соблюдение правил дорожного движения

1 раз в месяц воспитатели 
возрастных групп

3.9 Организация и проведение викторин, акций, 
квестов, экскурсий и других мероприятий с 
воспитанниками учреждения

в течение года Абдулаева В.А.
воспитатели

музруководитель
4.Работа с родителями

4.1. 1.Общееродительское или групповые собрания с
вопросом ознакомления родителей с планом 
работы по предупреждению детского дорожно
транспортного травматизма (ДДТТ).
-О месячнике ДТ безопасности детей

Сентябрь Заведующая ДОУ 
Воспитатели

4.2. 2. Участие родителей в проведении 
Всероссийской недели безопасности:
-Конкурсы рисунков 
-Участие в детских праздниках 
-Подготовка фотоматериалов «Улицы Липецка» 
-Экскурсия « Пешеходный переход»

Апрель Зам. заведующей 
Воспитатели



4.3. 3. Семинар-практикум для родителей детей 
подготовительной к школе группы «Создание 
безопасного маршрута первоклашки».

Июнь Воспитатели

4.4. 4.Совместная неделя безопасности «Осторожно, 
дети!»

сентябрь Инспектор ГИБДД 
Воспитатели

5.Взаимодействие со средствами массовой информации

5.1. Подготовка информации о проведении 
профилактических мероприятий по профилактике 
ДДТТ, публикация в СМИ, на сайте детского сада

по итогам 
проведенных 
мероприятий

Абдулаева В.А.

б.Контроль
6.1. Проверка инспектором ГИБДД (маршрут 

безопасного передвижения, методические 
разработки, участие в конкурсах, уголок по БДД, 
ведение документации)

в течение года 
по плану 
ГИБДД

Абдулаева В.А.

6.2. Участие в работе межведомственной комиссии по 
приемке учреждений к новому 2019-2020 учебному 
году

июль Абдулаева В.А.


