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ПЛАН  

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению ДДТТ 

Детский сад № 13 «Золотой ключик» на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Примечание 

Организационные мероприятия 

1. Организация разработки и 

утверждение плана работы 

по профилактике ДДТТ 

Июнь  2021 г. Заведующий  

2 Внесение корректив в   

Паспорт дорожной 

безопасности 

образовательного 

учреждения. 

По состоянию на 

01.06.2021 года 

Заведующий  

3 Подготовка нормативно - 

правовой базы по 

организации деятельности 

«Родительский патруль» 

Июнь-август  

2021 г. 

Заведующий  

4 Проведение совещания   с 

педагогами и специалистами 

по вопросу организации и 

проведения 

профилактических 

мероприятий по ДДТТ  в 

2021-2022 уч. году. 

Август 2021 г. Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

5 Обновление стенда по 

изучению правил дорожного 

движения 

Август 2021г. Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

6 Проведение оперативного 

совещания на тему «Анализ 

дорожно-транспортных 

происшествий за квартал» 

1 раз в квартал Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

7 Проведение инструктажа с 

педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья 

детей в детском саду и на 

детских площадках, а так же 

Январь 2022 г. 

 

 

Заведующий  



инструкция по охране труда 

при проведении прогулок и 

экскурсий 

8 Обследование участков 

дорог и улиц, прилегающих 

к ДОУ, с участием 

«Родительского патруля» на 

предмет наличия, 

правильности установки и 

целостности дорожных 

знаков и других средств 

регулирования дорожного 

движения. 

1 раз в квартал 

 

Заведующий 

хозяйством 

Инспектор 

ОГИБДД 

Родительский 

патруль 

По 

согласованию 

9 Составление Акта 

готовности ДОУ к новому 

учебному году по 

профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма. 

Июнь 2022 год Заведующий  

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проведение тематических 

бесед, минуток 

безопасности, игр  по 

основам безопасности 

дорожного движения 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

 

 

2 Просмотр обучающих 

мультфильмов, презентаций 

по обучению и закреплению 

ПДД 

Ежемесячно   

3 Чтение и обсуждение 

художественных 

произведений по теме: 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Ежемесячно   

4 Участие в конкурсах 

различного уровня по 

профилактике дорожно – 

транспортного травматизма 

в течение года в 

соответствии с 

Положениями о 

конкурсах и 

сроками проведения 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

5 Организация Единых дней 

профилактики ДТП 

В соответствии с  

межведомственным 

планом 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

6 Проведение «Недели 

безопасности»  

 

Сентябрь 2021 г. 

Май 2022 г. 

Ст. воспитатель  

7 Оформление выставок 

детских рисунков    по теме 

«Безопасная дорога», 

«Светофор - лучший друг 

детей» 

 

 

Февраль 2022 г 

Март 2022 г 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

ИЗО 

Воспитатели 

групп 

 

8 Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми:  

- к перекрестку (пешеходный 

переход, наблюдение за 

 

 

Сентябрь 2021 г. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Инспектор 

По 

согласованию 



светофором); 

- к остановке пассажирского 

транспорта 

 

Май 2022 г. 

ОГИБДД 

9 Оформление 

консультационного 

материала для родителей по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Ежемесячно Ст. воспитатель  

10 Выступление  инспекторов 

ОГИБДД перед 

воспитанниками, 

родителями по теме 

«Безопасность дорожного 

движения» 

 

3 квартал 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

Инспектор 

ОГИБДД 

По 

согласованию 

11 Анализ результативности 

проводимых 

профилактических 

мероприятий 

Ежеквартально Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

ПРОПАГАНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1 Спортивное развлечение  

«Помощник – СВЕТОФОР» 

 

Октябрь 2021 г Ст. воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

2 Праздник «Азбука 

дорожного движения» 

Февраль 2022 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

3 Организация и проведение 

поэтапных 

профилактических 

мероприятий «Внимание – 

дети», «Внимание, 

каникулы», 

«Рождественские 

каникулы» 

 

Сентябрь 2021 г. 

Декабрь 2021г. 

Март 2022 г. 

Май 2022 г. 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

4 Участие в конкурсах, акциях 

и др. мероприятиях, 

организованных ОГИБДД  

 

в течение года в 

соответствии с 

планом 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

5 Обновление стенда по 

изучению правил дорожного 

движения 

Ежемесячно Ст. воспитатель  

6 Распространение 

информационных 

материалов, 

пропагандирующих 

безопасность дорожного 

движения, необходимости 

усиления родительского 

контроля  за детьми, 

ответственности за их жизнь 

и здоровье. 

 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 



7 Обновление уголков 

безопасности в группах 

Ежемесячно Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

8 Публикация материалов для 

родителей в интернет-блоге 

детского сада 

https://novods13.blogspot.com/ 

в разделе «#Безопасное 

детство»; официальном 

сайте дошкольной 

организации 

http://wonderland-

nu.ucoz.com/. 

Ежеквартально Заведующий  
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