
                                                                                     Приложение № 1  

                                                                                                   к приказу МБДОУ 

     от 31.08.2021 г. № 212 

 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма  на 2022-1-2022 учебный год            

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

1 2 3 4 

 Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана 

работы 

 по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2020 2021 учебный год 

Июль, август  Ст.воспитатель 

2 Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

Август Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

3 Обновить и дополнить сюжетно-

ролевые игры по дорожному 

движению в группах 

Июль  Воспитатели 

групп 

4 Обновление  центрального стенда  по 

профилактике ДДТТ  

Август Заведующий  

5 Издание приказа о назначении 

ответственного лица по 

профилактической работе по 

предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

Август-

сентябрь 

Заведующий  

6 Обновление дорожной разметки Август Заместитель 

заведующего 

 Методическая работа 

1 Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Август  Ст.воспитатель 

2 Консультации: 

  «Оформление уголков 

безопасности в группах»» 

 ««Что должен знать воспитатель о 

правилах на дорогах в зимний 

период?» 

 «Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному 

поведению на улице» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

 

 

Ст.воспитатель 



 «Психолого-педагогические 

условия безопасного поведения 

детей на дорогах» 

 «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» 

Май 

 

 

Август  

3 Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случаях 

травматизма» 

Январь  Медсестра 

4 Круглый стол «Использование 

игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март  Ст.воспитатель 

5 Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД  

Апрель  Ст.воспитатель 

заведующий  

6 Подготовка и проведение квестов по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения и  их соблюдению  

 

Май  

Июнь 

июль 

Муз.руководитель 

Воспитатели  

групп 

Работа с обучающимися 

1 Неделя Безопасности 

 

20-24 сентября 

 

Заведующий, 

воспитатели 

 Выступление  детской агитбригады 

«Светофорик» 

Сентябрь 

Январь 

Апрель  

Муз.руководитель 

 

2 Рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

в течение года 

 

Воспитатели 

 групп 

3 Просмотр обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

в течение года 

 

Воспитатели 

 групп 

4 Организованная образовательная 

деятельность с детьми по 

профилактике ДДТТ 

Согласно 

перспективного 

плана 

 

Воспитатели 

 групп 

5  Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге 

 вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

в течение года 

 

Воспитатели 

 групп 



 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

 

6 Чтение художественной литературы 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

 групп 

7 Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

дошкольного возраста по ДДТТ 

Ежедневно Воспитатели 

 групп 

8 Минутки безопасности 

 

Ежедневно Воспитатели 

 групп 

9 Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в школу» 

Апрель   

 

Воспитатели 

 групп 

10 Конкурс детских рисунков по ПДД в 

старших группах «Безопасные дороги 

детям» 

Апрель  Воспитатели 

 групп 

11 Досуги и развлечения: 

«Знай правила дорожного движения», 

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

Ежемесячно  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

ФЗК 

Воспитатели 

 групп 

12 Участие детей в конкурсах и акциях по 

безопасности дорожного движения 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

 групп 

13 Мониторинг детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели 

 групп 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Участие родителей в подготовке 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр  

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», «Машины на 

улицах города» 

Июнь - август Воспитатели 

групп 

2 Анкетирование родителей «Что вы 

знаете о безопасности» 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

 



3 Консультации: 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

 Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 

 Правила дорожного движения – 

для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

 Родители – пример для детей 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Ст.воспитатель 

 

Воспитатели 

групп 

4 Привлечение родителей к разработке 

схем безопасных маршрутов движения 

детей «детский садом- детский сад», в 

которых отображаются «опасные» 

места на дорога 

 

Апрель  Воспитатели 

групп 

5 Оформление информационных 

стендов: 

 Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения 

Оформление  буклетов для родителей  

 по обучению детей правилам 

дорожного    движения. 

 Детские удерживающие 

устройства 

 Светоотражающие элементы 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Участие родителей в организации 

уголков  «Безопасность на 

дорогах» в группах 

 

Июнь - август Воспитатели 

групп 

7 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению 

ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Ст.воспитатель 

 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

участию в разъяснительной работе  

по предупреждению и профилактике 

ДДДТ 

 

Август-

сентябрь 

Заведующий  

2 Подготовка и предоставление в адрес 

отдела ГИБДД справок по планам по 

итогам полугодия 

 

Март  

Август  

Заведующий  

3 Участие в конкурсах, викторинах, 

акциях и др. мероприятиях, 

организованных  ГИБДД  

В течение года Заведующий  

 


