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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ № 98 

Керимова Р.В. 

Приказ №63/п от 3.07.2021 

 

План мероприятий по профилактике 

 детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 г. 

 

Цель: Объединение усилий педагогов ДОУ, общественности и родителей  

(законных представителей) в формировании у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи: 

- организовать работу по созданию системы работы по профилактике ДДТТ 

путем взаимодействия МБДОУ с социумом и родителями 

- вовлечь родителей в работу по формированию у воспитанников навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

- создать дорожную среду для развития у детей дошкольного возраста 

первоначальных представлений и умений по ПДД 

- формировать у дошкольников первоначальные знания о правилах 

дорожного движения 

- способствовать повышению родительской ответственности за поведение 

детей на дорогах посредством организации профилактической работы 

 

п/п Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

 

Блок 1. Организационная работа 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по 

ДДТТ 

Июль-август  Заведующий 

МБДОУ 

1.2. Разработка, утверждение плана 

мероприятий плана работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения в МАДОУ 

на год 

Июль-август  Зам. зав. по УВР 

1.3 Обновление на 

информационном стенде 

информации по ПДД для 

родителей (законных 

Июль-август 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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представителей) в приемных 

групп 

1.4 Обновление и дополнение 

атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр по ПДДВ  

течение года Воспитатели групп 

1.5 Пополнение и обновление 

уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

1.6 Подбор материала для стенда по 

безопасности по ПДД и 

обновление его ежемесячно: 

«Безопасность ребенка на 

дороге», «Предупреждение 

детского травматизма» и др 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

Блок 2. Методическая работа 

2.1 Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья 

воспитанников с сотрудниками 

По графику Заведующий 

2.2 Проведение целевых 

инструктажей по охране жизни 

и здоровья воспитанников:-во 

время проведения экскурсий, 

прогулок за пределы МАДОУ;-

предупреждение ДДТТ 

Перед 

проведением 

прогулки 

Зам. зав. по УВР 

2.3 Обсуждение проблемы 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма на 

«Минутках безопасности» (на 

производственных планерках с 

педагогами) 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2.4 Корректировка паспорта по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения в МАДОУ 

(по необходимости) 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2.5 Консультация «Организация 

работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по УВР 

2.6 Консультация «Правила 

поведения пешехода на дороге в 

разное время года. Работа с 

родителями» 

 

Декабрь  Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 



2.7 Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Октябрь –май 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

2.8 Контроль организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения(просмотр) 

 

Октябрь, 

апрель 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2.9 Проверка знаний детей по ПДД 

/проведение 

недели безопасности 

Октябрь  

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2.10 Пополнение методического 

кабинета и групп методической 

и детской литературой(мини-

библиотека)  

В течение 

года  

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель 

2.11 Выставка рисунков детей и их 

родителей (законных 

представителей) старшей -

подготовительной группы: «Мы 

–пешеходы» 

В течение 

года, по 

плану  

»Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители(законные 

представители) 

2.12 Участие в районных, городских 

конкурсах по ПДД  

В течение 

года, по 

плану ГИБДД  

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Блок 3. Работа с детьми 

 

3.1 Целевая прогулка по 

близлежащим улицам (старшая, 

подготовительная группы): 

наблюдение за движением 

пешеходов, наблюдение за 

движением транспорта, 

рассматривание видов 

транспорта, прогулка по 

пешеходному переходу и др.  

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

3.2 Беседы с воспитанниками:-«Моя 

улица», «Пешеходный переход», 

«Транспорт», «Аккуратность в 

гололед на дороге вас спасет», 

«Дорога не место для игр», «Что 

такое светофор», «Я 

велосипедист!», «Правила 

дорожные, которые нужно 

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 



знать», «Всем ребятам нужно 

знать, как по улице шагать!», 

«Что ты знаешь об улице?», 

«Мы пешеходы -места движения 

пешеходов, их название, 

назначение»  

3.3 «Минутки безопасности» 

(короткие беседы с 

воспитанниками, с обсуждением 

ситуаций возникающих на 

дороге) «Дорожные ловушки»  

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

3.4 Дидактические игры: «Можно-

нельзя», «По земле, по воде, по 

воздуху», «Наша улица»  

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей  

Воспитатели групп 

3.5 Сюжетно-ролевые игры в 

группе и на прогулочном 

участке: «Мы водители и 

пассажиры», «Водители и 

пешеходы», «Транспорт», 

«Служба спасения», «Скорая 

помощь», «Поездка в 

автомобиле»  

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

 

3.6 

 

Подвижные игры: «Воробушек и 

автомобиль», «Бегущий 

светофор», «Мы едем, едем, 

едем...» 

 

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

 

Воспитатели групп 

3.7 Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «Моя 

улица», «Велосипед», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч» 

 

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

 

Воспитатели групп 

3.8 Вечер загадок, сочинение сказок 

о дорожном движении: «Загадки 

улиц», «Отгадай, какой знак» 

 

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

 

Воспитатели групп 

3.9 Образовательные проекты «Мы 

–примерные пешеходы», 

«Поведение в транспорте» 

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

 

Воспитатели групп 



3.10 Просмотр мультипликационных 

фильмов, видеофильмов по ПДД 

 

В течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

 

Воспитатели групп 

3.11 Физкультурно-оздоровительные 

досуги и театрализованные 

развлечения (в музыкальном и 

спортивном залах, на 

спортивной площадке»:  

«Светофорик-наш лучший друг» 

(2 младшие и средние группы); 

«Инспектор Светофор 

Дорожный приглашает...» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

В течение 

года, по 

плану 

музыкального 

руководителя, 

инструктора 

по 

физической 

культуре 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

3.12 Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

 

ноябрь  

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 Выставка фотогазет «Я 

правильный пешеход!» 

 

декабрь Воспитатели групп 

Блок 4. Работа с родителями 

4.1 Консультации, беседыпо 

пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки 

детей в автомобиле: «Будьте 

вежливы –правила поведения в 

общественном транспорте», 

«Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице», 

«Правила дорожного движения 

–длявсех» 

 

сентябрь-

декабрь  

Зам. зав. по  

УВР, старший 

воспитатель, 

ответственный по 

ОТ, воспитатели 

групп 

4.2 Обсуждение вопроса 

«Обеспечение безопасности 

детей на дороге» на групповых 

родительских собраниях 

октябрь 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4.3 Обновление папок –передвижек: 

«Правила дорожные детям знать 

положено», «Взрослые, вам 

подражают!», «Безопасность 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



ребенка в автомобиле», «Ваш 

ребенок-дошколенок», «Дорога 

в зимний период времени» и др 

4.4 Участие родителей(законных 

представителей)в подготовке и 

проведении развлечений для 

воспитанников, конкурсе 

рисунков и др.  

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

Блок 5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1 Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками  

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

представитель 

ГИБДД 

5.2 Участие в конкурсах, акциях и 

др. мероприятиях, 

организованных отделом 

ГИБДД 

 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по УВР, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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