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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида «Страна чудес» 

МАДОУ детский сад «Страна чудес» 

Адрес: ул.Ленина, 152, г. Новоуральск, Свердловская область, Россия, 624130 

тел./факс (34370) 6-35-40, эл.почта: wonderland-nu@yandex.ru 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России  

по Новоуральскому ГО и 

МО «п. Уральский» 

_________ О.М. Мелких 

«       »  __________ 2021г 

 

 

 

 
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

детского сада № 14 «Берегиня» - структурного подразделения  

МАДОУ детский сад «Страна чудес» на 2021 -2022 учебный год и летний период 2022г 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

Создание условий в ДОО по профилактике ДДТТ 

1 Соблюдение требований мер безопасности нахождения работников и 

воспитанников на территории детского сада: 

Проведение инструктажа по охране жизни и здоровья детей с 

ответственным персоналом детского сада. 

 

 

 

В соответствии с графиком 

 

 

 

 

Заведующий 

Оформление распоряжений: «О назначении ответственного за организацию 

работы по профилактике ДДТТ». 

 

«О назначении ответственных за охрану жизни и здоровья воспитанников», 

«Об организации и соблюдении режима безопасности в детском саду». 

Июль-август 

 

 

Январь 

2 Пополнение методических материалов по БДД (конспекты занятий, 

развлечений, бесед с детьми, информационно-просветительских и 

консультационных материалов для родителей). 

В течение года Старший 

воспитатель 

3 Приобретение (недостающего количества) светоотражающих жилетов для 

детей, изготовление светоотражающих браслетов или нашивок на одежду 

детей. 

Сентябрь, октябрь Заведующий, 

Совет родителей 

д/с 

Образовательная деятельность по профилактике ДДТТ 

1 Организация взаимодействия с родителями по профилактике ДДТТ  

В течение года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Информирование сотрудников ДОО о состоянии ДДТТ в городе и области 

(информационно-аналитические материалы ГИБДД)  

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

1 Организация и проведение родительского собрания с участием инспектора 

ГИБДД 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инспектор 

ГИБДД 

3  Организация и проведение акции «Родительский патруль» 1 раз в квартал Заведующий, 

старший 
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воспитатель, 

Совет родителей 

2 Распространение памяток, буклетов, листовок, направленных на 

профилактику дорожного травматизма среди детей и взрослых. 

В течение года Использование 

материалов 

ГИБДД 

3 Рекомендации родителям по обеспечению своих детей светоотражающими 

элементами для снижения риска возникновения опасных ситуаций на 

улицах города. 

Сентябрь, октябрь Воспитатели 

4 Обновление и актуализация методических и информационных материалов 

на стенде дорожной безопасности и в родительских уголках групп. 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Взаимодействие с детьми 

1 Организация сюжетных и настольно-печатных игр по правилам 

дорожного движения 

В течение года в соответствии 

с планом образовательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Изготовление и обыгрывание макетов: перекрёсток, двор, улицы города. В течение года в соответствии 

с планом образовательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Организация и проведение «Недели дорожной безопасности», 

 «Месячника дорожной безопасности», Комплексного межведомственного 

плана на 2021 – 2022гг  

Сентябрь, май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Организация выставок рисунков и поделок на тему дорожной 

безопасности. 

В течение года в соответствии 

с планом образовательной 

деятельности 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Посещение детьми подготовительной группы занятий в авто городке на 

базе СЮТ. 

В течение года в соответствии 

с планом образовательной 

деятельности 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Контроль и руководство 

 Целевой контроль «Выполнение инструкций и рекомендаций по 

организации работы по профилактике ДДТТ». 

В течение года Заведующий 

 


