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16. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Работа комиссии «За безопасность 

дорожного движения» 

в теч.года Старший воспитатель 

2.  

Мероприятия в рамках Всероссийской 

операции «Внимание, дети»,  посвященной 

началу учебного года 

с 28.08.17 по 15.09.17 Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.  
«День знаний и Правил дорожного 

движения»   

01.09.2017 Старший воспитатель, 

руководитель ЮПИД 

4.  

Занятия, викторины, праздники, конкурсы 

рисунков по ПДД с детьми в связи с началом 

учебного года 

   01.09.2017 - 

15.09.2017 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5.  

Родительские собрания  по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, применение 

ДУУ и детских кресел 

в теч. года Воспитатели всех 

возрастных групп 

6.  

Участие во Всероссийском конкурсе, 

посвящѐнном 45-летию создания отрядов 

ЮИД, «ЮИД — вчера, сегодня, завтра!» 

Номинация «Знаю сам, научу другого» 

1 сентября по 15 

ноября 2017 года  

Старший воспитатель 

7.  
Отработка маршрутов «Безопасный путь в 

детский сад»   

октябрь Воспитатели    

8.  

Профилактические мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

ноябрь Воспитатели  

9.  

Встречи педагогов, родителей и 

воспитанников с сотрудниками  ОГИБДД по 

вопросам профилактики ДТП, 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, соблюдению 

ПДД всеми участниками дорожного 

движения. 

в теч. года Старший воспитатель 

10.  

Работа команды ЮПИД (участие в 

праздниках, занятиях, викторинах,   

мероприятиях с родителями) 

в теч.года  Руководитель  команды 

ЮПИД 

11.  
Мероприятия в рамках профилактической 

операции «Зимним дорогам - безопасное 

движение» 

22.12.2017-

12.01.2018   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12.  
Развлечение «Знатоки правил дорожного 

движения» 

25.01.2018 Муз. руководители, 

воспитатели 

подготовительных групп 

13.  
Реализация системы работы ДОУ по 

профилактике и предупреждению ДДТТ 

«Азбука дороги и дошкольник» 

в теч.года Специалисты, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



14.  
Мероприятия, посвященные 45-летию 

создания отрядов ЮИД «ЮИД — вчера, 

сегодня, завтра!» 

06-14.03.2018 Воспитатели, 

руководитель команды 

ЮПИД 

15.  

Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства», журнал  Путешествие на 

зеленый свет» 

апрель 

 октябрь 

Старший воспитатель 

16.  
Выпуск информационно-справочных листов 

по БДД для родителей, размещение на 

стендах, сайте ДОУ. 

постоянно Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

17.  

Мероприятия  в рамках  Всероссийской 

акции «Внимание, дети», в областной 

операции «У светофора нет каникул», 

посвященных окончанию учебного года. 

май воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


