


№.п/п Сроки
проведения

Тематика мероприятий Ответственные Категория участников

Методическая работа с педагогическим составом
1.1 Сентябрь Организационное совещание с 

педагогическим коллективом по 
ознакомлению с планом работы 
на учебный год и организации 
работы образовательного 
учреждения по профилактике 
ДДТТ. Ознакомление с методикой 
проведения практического занятия 
«Шагающий автобус».

Заведующий 
Зам зав по BMP

воспитатели групп и 
специалисты

1.2 Октябрь Организационное совещание с 
педагогическим составом по 
подведению итогов проведения 
профилактического мероприятия 
«Месячник безопасности».

Заведующий 
Зам зав по BMP

воспитатели групп и 
специалисты

1.3 Ноябрь Оказание методической помощи 
педагогическим работникам ДОУ 
и содержательному наполнению 
работы с детьми разного возраста, 
по формированию у них 
устойчивых навыков безопасного 
поведения в процессе участия в 
дорожном движении.

Зам зав по BMP, с 
привлечением инспектора 
ГИБДД. воспитатели групп и 

специалисты

1.4 Декабрь Семинар «Определение общих 
проблем в организации работы с 
родителями (законными 
представителями) в ДОУ по

Заведующий 
Зам зав по BMP

воспитатели групп и 
специалисты



профилактике ДДТТ».
1.5 Январь Совещание по подведению итогов 

работы за 2017 год и статистике 
ДДТТ по итогам 2017 года».

Заведующий 
Зам зав по BMP

Воспитатели, специалисты

1.6 Февраль-
март

Семинар -  практикум «Метод 
проектов, как эффективное 
средство обучения детей ПДД и 
формирования устойчивых 
навыков безопасного поведения в 
процессе участия в дорожном 
движении».

Заведующий 
Зам зав по BMP

Воспитатели, специалисты

1.7 Апрель - 
май

Открытое мероприятие по 
организации профилактической 
работы с детьми и родителями.

Воспитатели групп, 
музыкальный руководитель, 
инструктор по 
физ.воспитанию

Воспитатели, специалисты

1.8 Июнь Круглый стол «Итоги работы ДОУ 
по профилактике ДДТТ в 2017- 
2018 учебном году».

Заведующий 
Зам зав по ВМР

Воспитатели, специалисты

1.9 Июль Подготовка, согласование и 
утверждение плана работы ДОУ 
на 2018-2019 учебный год.

Заведующий 
Зам зав по ВМР

Воспитатели, специалисты

Работа в образовательном учреждении
3.1 Сентябрь Месячник безопасности, в рамках 

которого проводятся 
мероприятия:
- Профилактическая работа с 
родителями (родительские 
собрания с приглашением 
инспектора ГИБДД),
- Проведение конкурса макетов из 
конструктора ЛЕГО «Моя

Зам зав по BMP, 
воспитатели, инспектор 
ГИБДД

Воспитанники и 
родители.



безопасная улица».
3.2 Октябрь Конкурс проектных работ, на 

тему:
«Проектная деятельность, как 
эффективное средство обучения 
детей ПДД».

Зам зав по BMP, воспитатели
Воспитатели, родители.

3.3 Ноябрь - 
декабрь

Конкурс театрализованных 
представлений «Мой друг -  
Светофор».

Зам зав по BMP, воспитатели
Дети, воспитатели, 
родители.

3.4 Январь - 
февраль

Профилактическая работа с 
родителями (родительские 
собрания с приглашением 
инспектора ГИБДД).

Зам зав по BMP, воспитатели
Воспитатели, родители.

3.5 Март - 
апрель

Организация профилактической 
работы с детьми дошкольного 
возраста по изучению ПДД.

Воспитатели Дети дошкольного 
возраста, родители.

3.6 Май Конкурс для дошкольников 
«Безопасное колесо».

Воспитатели Дети дошкольного 
возраста, родители.

3.7 Июнь Семейный конкурс «За БДД всей 
семьей».

Воспитатели Дети дошкольного 
возраста, родители.




