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План организационно-профилактических мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 учебный год  

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся 

Информирование сотрудников о данных ГИБДД по 

разъяснению причин, условий возникновения и 

последствий ДТП 

Ежеквартально Заведующий 
структурным 

подразделением - 
детским садом 

Информирование сотрудников по теме «Требование к 

организации перевозок детей и проведению пеших 

прогулок» 

Сентябрь, 2021г. Заведующий 
структурным 

подразделением - 
детским садом 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

2.1.Информационно-аналитическая деятельность 

Информированность о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма (изучение материалов 

ОГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма по СО и наиболее типичных происшествиях 

на дорогах с участием детей) 

Ежеквартально  Ст.воспитатель 

Обсуждение вопросов обучения детей правилам дорожного 

движения, разработка и утверждение Плана проведения 

профилактический мероприятий, направленных на 

профилактику ДТП в детском саду № 37 «Лесная сказка» на 

2020-2021 учебный год на педагогическом совете 

Сентябрь, 2021г. Ст. воспитатель 

 

Информационные листы в родительских уголках по темам: 

«Цели и задачи формирования у детей основ ПДД», 

«Целесообразность приобретения верхней одежды для 

детей со светоотражающими вставками» 

В рамках  

«Месячника 

безопасности» и 

«Единого дня 

профилактики» 

Воспитатели групп 

Обновление материалов стенда «Паспорт дорожной 

безопасности» 

Ежеквартально  Заведующий 
структурным 

подразделением - 
детским садом 

Презентация уголков по ПДД в группах. 

Проанализировать соответствие уголков безопасности 

следующим критериям: соответствие возрасту; 

разнообразие дидактического и игрового материала; 

эстетика оформления. 

Октябрь-ноябрь,  

2021г. 

Воспитатели 

Приобретение и изготовление демонстрационного 
материала по дорожной   безопасности. 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагоги д/с 



Выставка методической литературы и пособий 

«Организация работы с детьми по освоению правил 

безопасности на дороге» 

Ноябрь, 2021г. Ст. воспитатель 

Педагоги д/с 

Размещение в родительских уголках материалов по 

изучению обязанностей пешеходов, «Ребёнок в 

автомобиле», «Образцовые пешеходы»,  
материалов оперативных сводок о состоянии ДДТТ в 
Свердловской области 

Ноябрь-декабрь 
2021г.  

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

Проведение бесед, консультаций для родителей по 

использованию детьми световозвращающих элементов в 

одежде 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Организация мероприятий по популяризации 

световозвращающих элементов на одежде 

В течение года Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Советы родителям по 

дорожной безопасности в осенне-зимний период». 

Октябрь, 2021г. Воспитатели 

Организация встреч с сотрудниками ОГИБДД 

(выступление инспекторов по пропаганде БДД ОГИБДД 

МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО 

«п.Уральский») с целью проведения разъяснительной 

работы по вопросам профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение года Ст.воспитатель 

Инспектор по 

пропаганде БДД  

Проведение родительских собраний с демонстрацией 
видеороликов по безопасности дорожного движения и 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение года Воспитатели, 
инспектор 

2.2. Организационно-массовые мероприятия 

Проведение «Единых дней профилактики ДДТТ»  Декабрь, 2021г. Ст. воспитатель 

Педагоги д/с 

Проведение «Недель безопасности»  

 

Май, 

сентябрь 

Ст. воспитатель 

Педагоги д/с 

Организация и проведение поэтапных профилактических 

мероприятий «Внимание – дети», «Внимание, каникулы», 

«Рождественские каникулы»,  в каникулярный период и в 

начале нового уч. года  

Март, май, 

август-сентябрь, 

октябрь-ноябрь, 

декабрь-январь 

Ст. воспитатель 

Педагоги д/с 

Проведение родительских собраний с демонстрацией 

видеороликов по безопасности дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение года Ст. воспитатель 
Педагоги д/с 

Организация и проведение профилактических мероприятий 

«Горка» 

Январь,  

февраль, 

декабрь 

Ст. воспитатель 
Педагоги д/с 

Организация мероприятий по популяризации 

световозвращающих элементов на одежде , использованию 

детских удерживающих устройств при подвозе к детскому 

саду в форме «Родительского патруля» 

В течение года Заведующий 
структурным 

подразделением - 
детским садом 

Ст. воспитатель 

2.3. Городские мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципальных образовательных учреждений Новоуральского городского округа 

Участие в городских конкурсных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ 

Октябрь-ноябрь, 

2021г. 

Ст. воспитатель 
Педагоги д/с 

2.4.Учебно-педагогическая деятельность 

Организация и проведение занятий для воспитанников с 

использованием учебного пешеходного перехода на 

территории детского сада 

Сентябрь-октябрь 
2021г. 

Воспитатели 

Проведение профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!»  

  



 

Чтение художественной литературы по вопросам дорожной 

безопасности 

В течение отчетного 
периода 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Дорожные знаки» Ноябрь, 2021г. Воспитатели 

Проведение с детьми бесед, занятий, дидактических и 
сюжетно-ролевых игр; решение проблемных ситуаций по 
предупреждению травматизма на железной дороге 

В течение года Педагоги д/с 

Проведение викторины для детей подготовительных групп 

по правилам дорожного движения  

Ноябрь, 2021г. Педагоги д/с 

Экскурсии для детей к проезжей части, перекрёстку, 

автобусной остановке. 

Сентябрь, 2021г. Педагоги д/с 

 

Встреча с инспектором по профилактике ДДТТ 
с целью проведения разъяснительной работы по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Педагоги д/с 

Ст. воспитатель 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

Проведения «Недели безопасности» Сентябрь, 2021г. 
 

Ст. воспитатель 
Педагоги д/с 

Проведение с детьми бесед, занятий, дидактических и 

сюжетно-ролевых игр; решение проблемных ситуаций по 

предупреждению травматизма на железной дороге 

В течение отчетного 
периода 

Педагоги д/с 

Проведение развлечения для детей старшего дошкольного 
возраста по закреплению знаний детей о правилах 
дорожного движения «Дорожная Азбука»  

Февраль, 2022г.  Педагоги д/с 

Практические занятия на участках и территории детского 
сада 

Май, 2022г. Педагоги д/с 

Организация и проведение праздника по Правилам 

дорожного движения в рамках Всемирного Дня защиты 

детей 

Июль, 2022г. Педагоги д/с 

Совместное с детьми подготовит. групп создание макетов 

по профилактике ДДТТ «Безопасная дорога в школу и 

детский сад»  

В течение года Воспитатели 

2.5.  Взаимодействие со средствами массовой информации 

Размещение информации по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на сайте детского 
сада 

В течение года Ст. воспитатель 
Педагоги д/с 

 

 

  

Старший воспитатель _____________ М.А.Ямилова 


