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План  

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

МБДОУ д/с № 5  

на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создание условий для формирования у воспитанников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

1. Создавать условия для обучения детей правилам дорожного движения.  

2. Формировать у детей представления об элементарных правилах дорожного движения. 

3. Развивать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения, способность адаптации воспитанников к транспортной среде в местах 

постоянного жительства.  

4. Формировать у родителей интерес к безопасности детей как участников дорожного 

движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми.  

5. Повышать культуру безопасного поведения участников образовательного процесса на 

улицах и дорогах. 

 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Отметка об 

исполнении 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  

по профилактике  ДДТТ на 2021-2022 

учебный год 

август ст. воспитатель  

2 Пополнение методического кабинета ДОУ и 

групп методической, детской литературой, 

наглядными пособиями 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

3 Издание приказа о назначении 

ответственного лица  по профилактической 

работе по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма  в 

2021-2022 учебном году       

август заведующий   

4 Обновление и дополнение настольных, 

дидактических, сюжетно-ролевых игр по 

ПДД 

декабрь воспитатели 

групп 

 

5 Обновление  дорожной  разметки на 

территории ДОУ 

май ст. воспитатель  

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь заведующий   

2. Выставка и обзор методической литературы 

по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

сентябрь ст. воспитатель  



3. Консультации: 

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах города» 

 

январь 

 

 

Педагог-

психолог 

 

4 Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного движения» 

в течение 

года 

воспитатели  

Работа с воспитанниками 

1 Рассматривание иллюстраций и  фотографий 

по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

2 Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

3 Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

4 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 

групп 

 

5 Минутки безопасности ежедневно воспитатели  

6 Конкурс детских рисунков по ПДД в 

группах «Безопасные дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатели 

групп 

 

7 Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

1 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

2 Консультация «Взрослые – пример для 

детей в поведении на дороге» 

сентябрь воспитатели 

групп 

 

3 Разработка рекомендаций, выпуск 

буклетов/для родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих ситуаций 

по закреплению с детьми ПДД в домашних 

условиях 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

4 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

 

5 Публикация материалов для родителей на 

сайте МБДОУ  

в течение 

года 

ст. воспитатель.   
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