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План мероприятий  

по предупреждению и профилактике  

детского дорожно-транспортного  

травматизма  в  

МБДОУ «Детский сад № 80 «Маленькая страна»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: объединение усилий педагогов, общественности и родителей (законных 

представителей) по предупреждению и профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

 ЗАДАЧИ: 

 - создать систему работы по профилактике детского ДТП путем взаимодействия ДОО, 

социума, родителей (законных представителей);  

- способствовать усвоению обучающимися первоначальных знаний о правилах 

дорожного движения;  

- повышать родительскую компетентность по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

№ 

п\п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

ответственный 

Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

1.1. Дополнить и обновить центры 

безопасности дорожного движения во 

группах  

в течение года  Воспитатели  

1.2. Дополнить и обновить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД  

в течение года  Воспитатели  

Блок 2. Методическая работа 

2.1.  Разработка и утверждение плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

в ДОО на 2021 год  

январь Старший 

воспитатель  

2.2. Организация предметно-

пространственной среды в группе по 

обучению правилам дорожного 

движения  

В течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2.3. Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД  

В течение года Старший 

воспитатель  

2.4. Педагогический анализ организации 

работы с обучающимися по изучению 

правил дорожного движения  

Октябрь, 

апрель  

Старший 

воспитатель  

2.5. Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время»  

Декабрь  Старший 

воспитатель  

2.6. Консультация «Внимание: весна!» - 

правила поведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега, 

сосулек» 

Март  Старший 

воспитатель 

 

2.7. 

Выставка методической литературы и 

дидактических материалов по основам 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь Май Старший 

воспитатель 

 

2.8. Оформление информационного 

«уголка безопасности», рассылка 

В течении года 

 

воспитатели 



через интернет-мессенджеры для 

родителей (законных представителей), 

размещение информации в 

электронные рамки 

2.9. Участие в акциях, конкурсах по 

профилактике ПДД, изготовление 

памяток (в том числе в электронном 

виде и онлайн-формате) 

в течение года  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.10. Размещение и обновление 

информации по соблюдению ПДД и 

профилактике ДТП на официальном 

сайте ДОО в разделе «Дорожная 

безопасность» 

В течение года  Старший 

воспитатель 

Блок 3. Работа с обучающимися 

3.1. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно - ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3.2. Образовательная деятельности в 

группах с включением элементов, 

связанных с соблюдением ПДД 

 В течение 

года 

воспитатели         

3.3. Чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений, 

загадывание загадок по тематике 

В течение года  Воспитатели 

3.4. Просмотр мультфильмов, 

видеороликов и презентаций 

познавательной направленности по 

тематике ПДД 

Ежемесячно   Воспитатели 

3.5. Конкурс детских рисунков по ПДД:  

- «Безопасные дороги детям»;  

- «Засветись! Будь заметным»  

Октябрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3.6. Участие во Всероссийской неделе 

безопасности 

Апрель Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

3.7.  Участие в акциях «Автокресло – 

детям!», «Зимние каникулы», 

«Внимание, дети!», «Юный 

велосипедист!». 

В течение года Воспитатели групп 

3.8.  Беседы по ПДД  В течение года воспитатели групп 

3.9. Музыкально - спортивный праздник 

«Красный, желтый, зеленый» 

Июль  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

   Блок 4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

4.1. Консультации, беседы по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

В течение года   Воспитатели  



перевозки детей в автомобиле (в 

онлайн – формате и в формате ВКС): 

 - «Будьте вежливы - правила 

поведения в общественном 

транспорте»;  

-«Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице»; 

 -«Правила дорожного движения - для 

всех»; 

 -«Осторожно, дети! - статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма»; 

 -«Чтобы не случилось беды! — меры 

предупреждения детского 

травматизма». 

4.2. Выпуск памяток для родителей 

(законных представителей) по 

соблюдению ПДД в разное время года 

и  рассылка через интернет-

мессенджеры 

Ежеквартально Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.3. Участие родителей (законных 

представителей) в родительских 

собраниях, тематических 

мероприятиях по профилактике ДДТТ 

(в формате ВКС) 

Ежеквартально  Воспитатели 

 

 


