
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Ирбинский детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида 

 

        УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                                       заведующий МБДОУ Ирбинский д/с 

                                                                                                       №2 «Теремок» 

                                                                                                       /____________/Сиротенко Г.А. 

                                                                                                       Приказ от  31.08.2022 №64  

 

План работы МБДОУ Ирбинский д/с №2 Теремок» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и обучению дорожной безопасности 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнени

я 

Ответственный   

за исполнение 

Отметка 

об 

исполне

нии 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

август Заместитель 

заведующего по 

ВОР Ефремова 

И.А.  

 

2 Обновление информации на сайте учреждения   в течении 

года 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

 

3 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ О.В., 

воспитатели групп 

 

4 Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по профилактической работе по 

предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма   

в 2022-2023 учебном году         

август заведующий ДОУ 

Сиротенко Г.А. 

 

5 Обновление  дорожной  разметки май Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

 

Методическая работ 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь заведующий ДОУ 

Сиротенко Г.А. 

 

2 Обновление центра «Дорожное движение» Сентябрь  воспитатели, 

родители. 

 

3. Мероприятия в рамках «Декады дорожной 

безопасности» по плану МАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

сентябрь ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А., 

воспитатели, 

родители. 

 

4. Консультации: 

  «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь  

 

ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А. 

 



«Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами» 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

апрель 

 

май 

5 Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ ноябрь ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А., 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

6  Мониторинг  работы   в ДОУ  по  ПДД. март Заведующая 

Сиротенко Г.А., 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

Работа с воспитанниками 

1 Неделя Безопасности  сентябрь ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А., 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по 

ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп  

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели групп  

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

в течение 

года 

воспитатели групп  

5. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячн

о 

воспитатели групп  

6. 

 

Реализация программы «Веселый Светофорик»: 

Беседы 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

 

воспитатели групп 

 

 

7. Минутки безопасности ежедневно воспитатели  

8 Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

 «Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

 

январь 

 

 

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

9 Участие детей в  районных конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

10 Мониторинг  детей  старшего дошкольного 

возраста по ПДД 

сентябрь, 

май 

воспитатели групп  

Работа с родителями 

1 Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании :«Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А., 

Ответственный по 

 



профилактике 

ДДТТ  

2 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 
 

в течение 

года 

воспитатели групп  

3 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» для 

родителей  детей подготовительной  к школе 

группы 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

май 

ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А., 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

воспитатели групп 

 

5. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели групп  

6. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашнихусловиях 

в течение 

года 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели групп 

 

7. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ 

 

10

. 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и 

т.д.). 

в течение 

года 

ст. воспитатель 

Сиротенко Г.А., 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели групп 

 

11 Публикация материалов для родителей на сайте  в течение 

года 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отделом ГИБДД и 

ДДТ 

постоянно Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

3 Подготовка и предоставление в адрес отдела 

ГИБДД запрашиваемой информации 

своевреме

нно 

Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ  

 

 

 

 

 

         

 


