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План организационно-профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в структурном подразделении - детском саду №34 «Лучик»,  МАДОУ детский сад «Страна чудес»,  

на 2021-2022 учебный год.  
 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1.Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся 

1 Проведение профилактических бесед с родителями воспитанников  по 

безопасности дорожного движения совместно с инспектором ОГИБДД. 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель 

 

2 Размещение на информационных стендах групп и детского сада информации 

о правилах перевозки детей в салоне автомобиля. 

Октябрь 

 

Воспитатели,  

ст. воспитатель 

 

3 Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи детского сада. В течение года  Заведующий   

2.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1.Информационно-аналитическая деятельность 

4 Размещение аналитической информации о состоянии ДДТТ в НГО в уголках Ежеквартально Ст. воспитатель,  



безопасности в группах и на стенде «Паспорт дорожной безопасности» для  

педагогов и родителей. 

воспитатели 

5 Корректировка Паспорта дорожной безопасности учреждения В течение года Ст. воспитатель  

6 Организация сменяемости информации  в уголках БДД  В течение года Ст. воспитатель  

7 Составление отчета о выполнении плана мероприятий по профилактике 

ДДТТ 

Декабрь 

Май 

Ст. воспитатель  

 2.2. Организационно-массовые мероприятия 

8 Организация «Единых дней профилактики» Декабрь  Ст. воспитатель  

9 Проведение «Недель безопасности» Май, сентябрь   

10 Организация и проведение поэтапных профилактических мероприятий 

«Внимание – дети», «Внимание, каникулы», «Рождественские 

каникулы», «Горка» 

Сентябрь, декабрь, 

январь, март, май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

11 Организация мероприятий  по популяризации световозвращающих 

элементов на одежде, использовании детских удерживающих 

устройств при подвозе к ДОУ в форме «Родительского патруля» 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 2.3.Городские мероприятия по профилактике ДДТТ 

12 Участие в городском творческом конкурсе «Добрая дорога детства» Январь - июнь Ст. воспитатель,   

13 Участие в муниципальном конкурсе по ПДД «Светлячок» Сентябрь Ст. воспитатель,   

14  Проведение  развлечения «Светофорик в гостях у ребят» в рамках Дня 

защиты детей. 
Июнь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 2.4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

15 Совершенствование учебно-материальной базы детского сада по вопросам 

БДД: 

- приобретение учебно-методических пособий 

- изготовление дидактических игр 

В течение года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

16 Разработка методических материалов  по теме «Формирование безопасного 

поведения  у детей и родителей по профилактике ДДТТ» 
В течение года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

17 Обсуждение проблем профилактики ДДТТ на педагогических советах  В течение года Ст. воспитатель  

 2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации 

18 Размещение информации о мероприятиях по профилактике ДДТТ на сайте 

учреждения 
В течение года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Старший воспитатель д/с №34    ______________ Н.В. Винокурова 


