
 



Методическая работа 

7 

 

 

 

 

 

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

 

регулярно педагоги  

Зам.зав по 

УВР 

Кротова 

Е.А; отв. за 

профилакт.

ДДТТ  

Лаврентьева 

Т.А 

 

8

8 

8

8

8

8 

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения 

ответственных  

за профилактику ДДТТ  

в ДОУ 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май  

 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Лаврентьева 

Т.А 
 

1.  

Проведение 

инструктажей (ведение 

журналов) детей перед 

выходом из ДОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

в течение 

года 
-   

2.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ (проверка ведения 

классных журналов) 

в течение 

года 
-   

3.  

Обновление 

общешкольной схемы 

безопасного подхода  

к школе, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

   

4.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической литературы 

по направлению 

в течение 

года 
-   

5.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно 

педагоги 

ДОУ 

 

Зам.зав по 

УВР 

Кротова Е.А 

 

6.  

О формах работы в 

группах по профилактике 

ДДТТ 

 

сентябрь-

октябрь 

педагоги 

ДОУ 

 

Зам.зав по 

УВР 

Кротова Е.А 

 

Работа с родителями 

7.  
Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

регулярно 

в течение 
родители   



родительских собраниях: 

классных, общешкольных 

года 

8.  

Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение 

года 

родители педагоги  

9.  

Анкетирование 

родителей  

«Безопасность вашего 

ребенка на дороге» 

в течение 

года 
родители педагоги  

10.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

 

 

в течение 

года 
родители педагоги  

11.  

Консультации: 

Личный пример 

взрослого 

 

  

педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

Взаимодействие с ОГИБДД 

12.  
Подготовка отчѐтов  

по случаям ДТП с 

участием учащихся ДОУ 

в течение 

года 
- 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

 

 

13.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласова- 

нию 

воспитанники, 

педагоги - 

Зам.зав по 

УВР Кротова 

Е.А; Зам.зав 

по АХЧ 

Доброхвалова 

Л.М 

 

Аналитическая работа 

14.  
Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь 

Зам.зав по 

УВР 

Кротова Е.А. 

ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

- 

ответственн

ый за 

профилакт.

ДДТТ, 

Лаврентьева 

Т.А 

 

 

15.  

Подготовка годового 

отчѐта о работе по 

профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

май/ 

июнь 

Зам.зав по 

УВР 

Кротова Е.А. 

ответственный 

за 

профилактику 

ДДТТ 

- 

ответственн

ый за 

профилакт.

ДДТТ, 

Лаврентьева 

Т.А 

 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБДОУ детский сад № 390 

Лаврентьева Т.А.                                                 


