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ПЛАН работы по предупреждению ДДТТ на 2016-17 уч. год. 
 

№ Мероприятие Срок исполнения  Исполнитель 

1. Выпуск информационных  листов 

безопасности дорожного движения:  

- информационные листовки в уголки для 

родителей; 

- буклеты, проспекты в рамках 

деятельности комиссии ; 

- тематические выставки, вернисажи 

детских работ; 

Организация: 

- уголков БДД в группах ДОУ; 

- библиотечек по изучению правил ДД 

В течение учебного года - 

2 раза в  месяц (первая и 

третья неделя)  

 

Воспитатели, 

специалисты  

2 Реализация образовательных областей  с 

вариативной частью по ознакомлению и 

закреплению ПДД,  совместной 

деятельности, направленной на усвоение 

знаний ПДД; использование ИКТ 

- беседы; 

- наблюдения; 

- экскурсии 

- презентации; 

- фильмы 

-созданией  синквейнов  

- кластеров 

В течение учебного года - 

2 раза в  месяц (первая и 

третья неделя)  

 

 

воспитатели, 

специалисты 

3. Проектная  деятельность, взаимодействие 

с родителями в рамках реализации 

проектной деятельности: 

- изготовление макетов, маршрутов, схем 

«Безопасный маршрут» 

В течение года  

1 раза в  месяц  

все группы ДОУ 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4.. Проведение Дня БДД с организацией 

сюжетно – ролевых игр  

 «Автогородок детского сада»  

- февраль 

- июль  

все группы ДОУ 

Муз. 

руководитель,  

воспитатели 

5.. Привлечение сотрудников  ГИБДД. 

- проведение экскурсионных мероприятий, 

бесед по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

- октябрь,  

- март 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

6 Выставка детского творчества «Детская 

Дорога Безопасности» 

- июль,  

- май 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

7 Большая сюжетно- ролевая игра 

«Пешеход», 

Игра - квест «Пешеходный переход» 

- июнь,  

 

- август 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

8 Заседания комиссии «За безопасность 

движения». 

1 раз в квартал Члены комиссии  

9 Обеспечение участия в профилактических 

мероприятиях, проводимых в рамках 

ознакомления  с ПДД, согласно приказам 

УО Администрации  города  

Новошахтинска 

Согласно приказам УО 

Администрации  города  

Новошахтинска 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 


