
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

Детским садом № 58 

от «15» января 2021 г. № 15 
 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 58» 

на 2021 год 

 

Цель: совершенствовать и развивать условия для формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Продолжать формировать у дошкольников навыки соблюдения и выполнения правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах через организацию различных видов деятельности. 

2. Применять современные формы, методы и средства воспитания и обучения, направленные на 

предупреждение детского дорожно – транспортного травматизма. 

3. Систематизировать работу детского сада по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма. 

4. Повышать компетентность родителей в вопросах профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма через использование активных форм взаимодействия. 

 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

1. Научно-методическая деятельность 

 

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными и методическими документами по 

предупреждению ДДТТ. 

январь, 2021 
сентябрь, 2021, 

по мере 

поступления 
документов 

 

Заместитель 

заведующего по  

 
 

ВМР 

Доклад на совещании при заведующем: 
«Организация деятельности педагогического 

коллектива детского сада по обеспечению дорожной 

безопасности воспитанников» 

 
май, 2021 

Заместитель 

заведующего по  

 
ВМР 

Методическое совещание с педагогами 
«Организация  работы  по профилактике ДДТТ в 

детском саду» 

 

2 раза в год 
Заместитель 
заведующего по  

 

ВМР 

 
 

Обновление методического и дидактического 

материала по БДД в методическом кабинете, 

группах 

 

 

в течение года 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 
всех возрастных групп 

 

Оформление наглядной информации по БДД для 

участников образовательных отношений 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

 

Анализ состояния ДДТТ в городе, районе, детском 

саду 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего   по  ВМР 

(с участием инспектора 



  ГИБДД) 

 
 

Инструктивно-методические занятия с педагогами 

по БДД 

В соответствии 

с Годовым 

планом 

деятельности на 

текущий 

учебный год 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР  

 
 

Проведение инструктажей по ОТ при проведение 

экскурсий и прогулок 

 
 

по мере 

необходимости 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР  

Информирование педагогов о наличии литературы 

по теме безопасного поведения на дорогах 

 

в течение года 
Заместитель 
заведующего по ВМР  

2. Взаимодействие с родителями 

 
 

Выпуск бюллетеня для родителей «Внимание! Дети 

на дороге!» 

1 раз в квартал, 

по мере 

проведения 

профилактическ 

их мероприятий 

отделом ГИБДД 

 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги всех 

возрастных групп 

Разработка безопасных маршрутов движения для 

детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) 

август - 

сентябрь, 2021 

Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

 

 
Проведение групповых, общих тематических 

родительских собраний 

 

 

в течение года 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

 

в течение 

учебного года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

Организация участия  родителей в 

широкомасштабном профилактическом 

мероприятии «Родительский патруль» 

 
1 раз в квартал 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

3. Образовательная деятельность с детьми 

Проведение тематических мероприятий в рамках 
непрерывной и совместной образовательной 

деятельности 

 

в течение года 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 

Организация и проведение экскурсий и целевых 

прогулок 

 

в течение года 
Педагоги старших и 

подготовительной к 

школе групп 

Изготовление макетов перекрестка, дорожных 

знаков и моделей светофоров для создания и 

решения игровых ситуаций 

 

в течение года 
Педагоги групп 

дошкольного возраста 

Проведение тематических Недель безопасности, 
включающих следующие мероприятия: 

3 раза в год Заместитель 
заведующего по ВМР 



Тематическая встреча с инспектором ГИБДД 

(старший дошкольный возраст) 
 педагоги всех 

возрастных групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 
(дошкольный возраст) 

Тематический досуг «Страна безопасности» 
(дошкольный возраст) 

Тематический квест «Мир Без Опасности» 
(дошкольный возраст) 

Познавательно - игровая программа «Лаборатория 
безопасности» (дошкольный возраст) 

«Мастерская Самоделкина»: пополнение Центров 
безопасности наглядными материалами (средний и 

старший дошкольный возраст) 

Работа видеосалона «Школа дорожных наук» в течение года 
Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Спортивное развлечение «Мы за безопасное 
движение!» 

1 раз в квартал 
Педагоги групп 
дошкольного возраста 

Работа постоянно обновляющейся выставки для 
детей  «Помни  правила дорожного движения!» во 

всех возрастных группах 

 

в течение года 
Педагоги всех 

возрастных групп 

Участие в  городских  профилактических 

мероприятиях: «Внимание, дети!», «Горка», 

«Рождественские каникулы» и т.д. 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

всех возрастных групп 

Ежедневное проведение педагогами «Минуток 
безопасности» по правилам дорожного движения. 

ежедневно 
Педагоги групп 
дошкольного возраста 

 
Проведения Всемирного дня памяти жертв ДТП 

 

3-я неделя 

ноября 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

 

Проведение профилактических бесед 

(инструктажей) с воспитанниками 

 
ежеквартально 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

4. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Обновление информационного стенда по БДД, 

оформление стендов по безопасности дорожного 

движения в группах 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги всех 

возрастных групп 

 

Обновление и пополнение предметно – 

пространственной среды Детского сада 

оборудованием для обучения детей безопасности 

дорожного движения 

 
в течение года, 

по мере 

финансирования 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР 

 

Обновление и пополнение методическими и 

дидактическими материалами мобильного кабинета 

по БДД в детском саду 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

 

Обновление и корректировка Паспорта дорожной 

безопасности Детского сада 

 

2 - 3 квартал 

2021 года 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 



  заведующего по ВМР 

Организация педагогического лектория по данному 

направлению, повышения квалификации педагогов 

 

в течение года 
Заместитель 
заведующего по ВМР  

Повышение квалификации педагогов по программе 
«Организация работы по профилактике и 

предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма» 

В соответствии с 

Планом ПК, 

по мере 

финансирования 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги всех групп 

5. Контрольно-инспекционная и аналитическая деятельность 

 

Проведение педагогической диагностики по 

вопросам БДД 

 

апрель, 2021 

октябрь, 2021 

Заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги 

всех возрастных групп 

 

 
Анализ аварийности, выявление наиболее 

аварийных участков в микрорайоне детского сада 

 

 

в течение года 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги всех 

возрастных групп 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением 

дошкольников в образовательной деятельности и во 

время проведения экскурсий и целевых прогулок 

 
в течение года 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

педагоги 

всех возрастных групп 

 

Посещение тематических мероприятий по БДД 

 

в течение года 
заместитель 
заведующего по ВМР  

6. Межведомственное взаимодействие 

 
 

Включение во все вышеперечисленные 

мероприятия участие сотрудников ГИБДД 

 

 
в течение года 

Заведующий Детским 

садом 

заместитель 

заведующего по ВМР  

 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ 
 

в течение года 
Заведующий Детским 

садом 

 

Участие в проведении служебных расследований по 

фактам ДТП с участием дошкольников и их 

родителей (законных представителей) 

 

в течение года 
Заведующий Детским 

садом 
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