


 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма МАДОУ детский сад «Солнышко»  

на 2021-2022 уч.год* 
 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный 

год 

Июнь - 

июль 

Ст. воспитатель  

1.2 Актуализация «Паспорта дорожной 

безопасности и схем безопасных подходов». 

Июль - 

август 

Ст. воспитатель  

1.3 Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой, 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

1.4 Оформление подписки на газету «Добрая 

Дорога Детства» 

Июль  Ст. воспитатель  

1.5 Издание приказа о назначении 

ответственного лица по профилактической 

работе по предупреждению детского дорожно 

- транспортного травматизма   в 2021-2022 

учебном году         

Июль Директор ДОУ  

  2.Мероприятия  с педагогическим персоналом и сотрудниками образовательного учреждения 

2.1 Инструктаж по предупреждению ДДТТ Сентябрь  Ст. воспитатель  

2.2 

 

Месячник безопасности Сентябрь  Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2.3 Памятка для воспитателей «Содержание 

уголков безопасности дорожного движения в 

группах» 

Август Ст. воспитатель  

2.4 Обновление и дополнение уголков по 

изучению правил дорожного движения в 

группах и на игровых участках ДОУ. 

Август -

сентябрь 

Ст. воспитатель,   

воспитатели 

групп 

 

2.5 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Август  Ст. воспитатель  

2.6 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, методических 

разработок по ПДД. 

Декабрь Воспитатели 

групп 

 

2.7 Ежедневные «Минутки безопасности» с 

обыгрыванием дорожных ситуаций 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

2.8 Самообразование педагогов по теме В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

 

2.9 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения* 

Сентябрь, 

май, 

ЛОК 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

2.10 Консультации: 

 - «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах». 

- «Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на дороге» и 

др. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2.11 Выпуск листовки «Тревожная хроника По мере Ст. воспитатель,  



ГИБДД». поступления 

информации 

инспектор по 

пропаганде БДД 

отделения 

ГИБДД МО 

МВД России 

«Невьянский» 

2.12 Участие в профилактических мероприятиях 

го. Верх-Нейвинский и отделения ГИБДД 

МО МВД России «Невьянский» «Внимание, 

дети!», «Осторожно, горка!» и др. 

В сроки 

проведения 

мероприятий 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

3.Мероприятия с воспитанниками 

3.1 Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике ПДД 

Ежемесячно  Воспитатели 

старших  и 

подготовительных 

к школе групп 

 

3.2 

 

Экскурсии и целевые прогулки 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу и др. 

 В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

старших  и 

подготовительных 

к школе групп 

 

  3.3 Беседы: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность в гололёд на дороге вас 

спасёт; 

 Дорога не место для игр и др. 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

3.4 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

В течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

3.5 Чтение художественной литературы   В течение 

года 

 Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

3.6 Развлечения (по плану педагогов, 

специалистов)* 

Сентябрь, 

май, 

ЛОК 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

дошкольных 

групп, 

специалисты 

 

3.7 Выставки  рисунков, фотографий: 

 На перекрёстке, 

 Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор, 

 ДДУ и др. 

  

В течение 

года 

  

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

3.8 Театрализованные представления о правилах 

дорожного движения* 

В течение 

года 

Ст.воспитатель, 

приезжие театры 

 

3.9 Обсуждение в подготовительных группах 

карт безопасного маршрута: 

-от дома до детского сада 

- от дома до магазина  и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

3.10 Просмотр старшими дошкольными 

группами  обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

 

3.11 Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп  

 



3.12 Разработка плана-схемы «Мой безопасный 

путь в школу» 

Апрель 

2022 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

3.12 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 4.Мероприятия с родителями (законными представителями) 

4.1 Размещение информации по ПДД на общих 

информационных стендах, сайте ДОУ и в 

группах WhatsApp 

В течение 

года 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

4.2 Оформление информационного 

материала  для родителей (законных 

представителей) в группах по ПДД.  

 В течение 

года 

 Воспитатели 

групп 

 

4.3 Издание буклетов, листовок и памяток для 

родителей (законных представителей)  по  

ПДД. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель  

4.4 Родительские групповые собрания, 

включающие вопрос  для обсуждения: 

«Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

Сентябрь  Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

4.5 Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей 

«дом—школа - дом», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах. 

Апрель 

2022 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

4.6 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.)* 

В течение 

года  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, родительским 

собраниям 

В течение 

года 

Ст. воспитатель,  

5.2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и 

др. мероприятиях, организованных 

отделением  ГИБДД МО ВМД России 

«Невьянский» 

По мере 

поступления 

информации 

Ст.воспитатель, 

инспектор по 

пропаганде БДД 

отделения 

ГИБДД МО 

МВД России 

«Невьянский» 

 

5.3 Подготовка и предоставление в адрес 

отделения ГИБДД МО ВМД России 

«Невьянский» справок, отчетов по итогам 

работы. 

Своевремен-

но 

Ст.воспитатель  

 

*в п.2.9,  3.6,  3.8 и 4.6 плана могут быть внесены изменения. 
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