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Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование 

грамотности воспитанников по правилам безопасного поведения на автотранспортных, 

железных дорогах 

 
Направление 1: Административная деятельность 

 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

1.  Анализ деятельности учреждения по 

направлению: определение дефицитов, 

ресурсов 

август Директор, зам по 

АХР, 

замдиректора по 

ВР 

2.  Формирование плана работа по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и формированию 

грамотности воспитанников по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

август замдиректора по 

ВР 

3. Контроль деятельности педагогического 

коллектива по выполнению мероприятий в 

рамках направления  «Педагогическое 

сопровождение воспитанников по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ)» 

(реализация мероприятий перспективного 

плана по направлению, инструктажи с 

воспитанниками по ПДД) 

 

1 раз в квартал замдиректора по 

ВР 

4. Контроль за наполняемостью уголков 

безопасности 

Октябрь, май замдиректора по 

ВР 

 

 
    Направление 2: Педагогическое сопровождение воспитанников по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

1. Обновление уголков 

безопасности 

сентябрь Воспитатели по группам 

2.  Проведение тематических 

занятий по ПДД, ежедневных 

пятиминуток по ПДД 

По плану групп; 

в каникулярный 

период, не реже 

одного раза в 

квартал 

Воспитатели по группам 

3. Организация и проведение 

познавательных мероприятий в 

нетрадиционной форме: 

викторины, просмотры 

фильмов с обсуждением 

увиденного, дискуссии, 

моделирование ситуации и др. 

По плану групп; 

в каникулярный 

период, не реже 

одного раза в 

квартал 

Воспитатели по группам 

4.  Проведение инструктажей с 

воспитанниками по ПДД на 

дорогах автотранспорта, 

железной дороге 

1 раз в месяц Воспитатели по группам 



5.  Пополнение методической 

копилки группы: конспекты 

проведённых занятий, 

рекомендации по профилактике 

ДТП, действиях специалистов в 

случае ДТП, инструкции для 

воспитанников. 

В течение года Воспитатели по группам 

6.  Выставка рисунков «Я и 

дорога» 

июнь Педагог-организатор Гвоздева 

Е. В. 

 

Направление 3:  Взаимодействие с ГИБДД МО МВД «Берёзовский» 

 

№ Мероприятие сроки Ответственные 

1.  Согласование совместных 

мероприятий 

сентябрь Социальный педагог 

Потылицина Т. Ю., инспектор 

по пропаганде ГИБДД МО 

МВД «Берёзовский» А. И. 

Батура 

2.  Круглый стол в рамках единого 

Дня правовой помощи. 

Ноябрь 2018г. Социальный педагог 

Потылицина Т. Ю., инспектор 

по пропаганде ГИБДД МО 

МВД «Берёзовский» А. И. 

Батура 

3. Просмотры фильмов по 

профилактике ДТП,  

«Безопасность на дороге» 

По 

согласованию с 

ГИБДД МО 

МВДД 

«Берёзовский» 

Социальный педагог 

Потылицина Т. Ю., инспектор 

по пропаганде ГИБДД МО 

МВД «Берёзовский» А. И. 

Батура 

4. Участие воспитанников в рейде 

сотрудников ГИБДД МО 

МВДД «Берёзовский» 

По 

согласованию с 

ГИБДД МО 

МВДД 

«Берёзовский» 

Социальный педагог Пыжова 

И. М., инспектор по 

пропаганде ГИБДД МО МВД 

«Берёзовский» А. И. Батура 

2.  Пополнение методической 

копилки учреждения 

просветительской литературой, 

пособиями, рекомендациями 

В течение года Социальный педагог 

Потылицина Т. Ю., инспектор 

по пропаганде ГИБДД МО 

МВД «Берёзовский» А. И. 

Батура 

3.  Участие воспитанников в 

просветительский, 

патриотических мероприятиях, 

проводимых ГИБДД МО МВД 

«Берёзовский»: познавательные 

программы, конкурсы, 

концерты и др. 

В течение года 

по плану  

ГИБДД МО МВДД 

«Берёзовский» 

 

 

Исп.: замдиректора по ВР Н. В. Смирнова  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемы коллеги! 

 

 В рамках реализации плана по ПДД подготовьте, пожалуйста, следующее: 

 

1. Обновите уголки: рейд по проверке 04.11.14. 

2. Разработайте план группы по данному направлению с учётом сроков, 

определённых общим планом. (План должен располагаться в уголке 

безопасности). 

3. Сформируйте папку с методическими материалами, где обязательно должны быть 

разделы: 

- методические материалы: рекомендации, инструкции и др. 

-  конспекты занятий по ПДД; 

- викторины, конкурсы (то, что проводится как малые формы профилактики); 

- инструкции для воспитанников по ПДД. 

4.  Подготовьте на проверку журналы инструктажей. 



 

ВАЖНО: Напоминаю, что запланированные мероприятия должны быть отражены в 

индивидуальном плане того педагога, кто проводил. Так же на это мероприятие должен 

быть оформлен конспект. 

 

 

27.10.2014 г. замдиректора по ВР Н. В. Аникина 
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27.10.2014 г. замдиректора по ВР Н. В. Аникина 

 

 

 


