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План работы МБДОУ д/с№69 “Уникум» г.Ставрополя 

по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма 

на 2021-2022 уч. год 
Основные задачи: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах.  

2. Учить детей наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении, обучать навыкам 

безопасного поведения на дороге. 

3. Закреплять умение пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. 

4.  Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в общественном  транспорте.  

5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ОГИБДД. (проведение мероприятий в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора) 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1  Работа с кадрами   

1.  Обсуждение на педагогическом совете и 

утверждение плана работы  Д/С по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021 -2022 

учебный год 

 

 

 

август 

 

 

заведующий 

2.  Издание приказа о назначении 

ответственного сотрудника за работу по 

предупреждению ДДТТ  

январь заведующий 

3.  Вести накопительную папку по 

профилактике ДДТТ 

в течение года заместитель 

заведующего по УВР 

4.   Оформление детских уголков «Правила 

дорожного движения» 

 

в течение года 

 

воспитатели 

5.  Инструктаж:  «Предупреждение детского- 

дорожно- транспортного травматизма» 

сентябрь 

апрель 

заместитель 

заведующего по УВР 

6.  Обновление и пополнение  учебно — 

методической базы по обучению детей ПДД 

в течение года зам. заведующего по 

УВР, воспитатели 

7.  Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства», Stop- газету 

ноябрь заместитель 

заведующего по УВР 

8.  Привлечение педагогов к участию в 

конкурсах по ПДД 

в течение года заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

9.  Консультация: «Использование кейс-метода 

при обучении старших дошкольников 

правилам дорожного движения» 

декабрь заместитель 

заведующего по УВР 



10.  Рекомендации: «Предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
летний оздоровительный период” 

июнь заместитель 

заведующего по УВР 

 Работа с родителями   

1.  Общее родительское собрание, освещение 

вопроса безопасности детей на улицах. 

Проведение родительских собраний во всех 

группах,  затронув вопросы  безопасности 

дорожного движения, с  участием 

сотрудника ГИБДД. 

 

 

сентябрь, ноябрь, 

февраль, 

май 

 

заведующий 

 

воспитатели 

 

2.  Распространение памяток, буклетов среди 

родителей по пропаганде ПДД, в том числе 

через родительские чаты, отражение 

информации на сайте ДОУ 

недели, месячники 

по  безопасности ДД 

заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

3.  Совместные мероприятия: 

Участие в акции «Стань заметней на 

дороге», «Внимание, дети» , «Марафон 

ПДД-26» и др. 

Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям: праздники, выставки 

рисунков,  конкурсы,  

По плану ГИБДД заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

 

4.  Наглядная агитация: 

Оформление папок-передвижек по 

безопасности дорожного движения 

 «Советы родителям по соблюдению правил 

дорожного движения» 

 

в течение года 

 

 

 

воспитатели 

 Содержание работы с детьми   

1.  Беседы о безопасном поведении на улицах и 

дорогах, о причинах дорожно-транспортных 

происшествий 

еженедельно по 

понедельникам 

воспитатели 

2.  Проведение «минуток безопасности» перед 

выходом на прогулку 

ежедневно воспитатели 

3.  Составление перспективного плана работы 

по БДД. 

сентябрь воспитатели 

4.  Тематическая неделя: «Транспорт. ПДД» 

 

сентябрь воспитатели 

5.  «За безопасность на дороге»- развлечение 

для детей старшего дошкольного возраста 

апрель музыкальный 

руководитель 

6.  Тематическая выставка рисунков, газет:  

«Азбука безопасности» 

апрель воспитатель изо 

7.  Изготовление атрибутов и игрушек для игры 

«Дорожное движение», организация 

сюжетно-ролевых игр 

в течение года воспитатели 

8.  Рассматривание иллюстраций, картин по 

правилам дорожного движения 

в течение года воспитатели 

9.  Чтение книг, разучивание стихов по 

правилам дорожного движения 

в течение года воспитатели 

10.  Включение вопросов по безопасности 

дорожного движения в различные виды 

детской деятельности: конструирование, 

лепка, аппликация 

в течение года воспитатели 



11.  Организация просмотра  спектаклей, 

презентаций, видеороликов  по правилам 

дорожного движения 

в течение года 

 

 

 

воспитатели 

12.  Проведение занятий с детьми на площадках 

с целью отработки практических навыков. 

май воспитатели 

 Совместная работа с ОГИБДД 

1.  Участие представителей ОГИБДД  в общих 

родительских собраниях 

сентябрь, май заместитель 

заведующего по УВР  

2.  Беседы сотрудников ОГИБДД с 

воспитанниками по изучению правил 

дорожного движения 

в течение года заместитель 

заведующего по УВР  

3.  Корректировка Паспорта дорожной 

безопасности  

по плану заместитель 

заведующего по УВР 
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