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План работы по профилактике ДДТТ 

(детского дорожно-транспортного травматизма) 

 на 2021-2022 учебный год 

Цель:  создание условий для эффективной работы МБДОУ д /с № 45  

            по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Задачи: 

1. Привлечение  педагогического коллектива и родителей  МБДОУ д/с № 45 к работе   

по профилактике ДДТТ, ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2.   Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

      поведения на дороге и в транспорте. 

 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с воспитанниками в ДОУ 

№ п/п Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1 
Целевое профилактическое 

мероприятие «Дорога – не место для 

игр!» 

август – 

сентябрь, 

декабрь-январь, 

март, май-июнь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, родители 

 

2 
Конкурс детского творчества 

«Дорожные знаки: главные 

помощники дорожного движения» 2  

этапа 

сентябрь/ 

ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

средних, старших и 

подготовительных 

групп 

 

 

3 Кулинарный онлайн -конкурс 

«Вкусный знак» 

октябрь/ 

апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

    

 

    4 

Викторины «Мы- пассажиры»  в 

средних, старших и подготовительных 

группах      

октябрь, 

март 

 

Воспитатели      

старших и 

подготовительных 

групп 

 



 

 

    5 
Профилактическое мероприятие 

«Уличное движение» 
декабрь 

Старший 

воспитатель  

 

 

6 
Просмотр обучающих мультфильмов февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

7 

Конкурс на лучший рисунок, 

аппликацию, лепку по ПДД. 
апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

8 

Развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный!» 
май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Организация работы по профилактике ДДТТ с родителями  в ДОУ 

   1 Анкетирование родителей 

«Дети и улица» 

Сентябрь Зам.заведующего по 

УВР 

    

2 

Консультация  для  родителей 

«Как переходить улицу с детьми» 

 

Октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели  групп 

 

3 

Брошюра  «Безопасная перевозка 

детей в  автомобиле» 

Ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

   

  

4 

 

Памятка-буклет для родителей 

«Соблюдение ПДД в зимний период» 

 

 

Декабрь 

Воспитатели групп 

    

 

5 

 

Папка-передвижка « Значение 

световозвращающих  элементов » 

 

Январь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

    

 

6 

 

 

Конкурс  «Зелёный огонёк» 

 

Февраль 

Старший 

воспитатель, 

родители и  

воспитатели 

старших групп и 

подготовительных 

групп 

 

 

   7 

 

 

Анкета для родителей 

«Дорожная грамота » 

 

Апрель 

 

Зам. заведующего 

по УВР 



Организация методической работы по профилактике ДДТТ в ДОУ 

1 Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на педагогических советах 

 

ежемесячно 

Зам. заведующего 

по УВР, педагоги-

ческий коллектив 

 

2 

Проведение инструктажей (ведение 

журналов) детей перед выходом из 

ДОУ 

 

в течение года 
Зам.заведующего по 

УВР 

 

3 

Контроль выполнения работы по 

профилактике ДДТТ  
в течение года 

Зам.заведующего по 

УВР 

 

4 

Обновление в ДОУ учебно-

методической литературы по 

профилактике  детского ДДТТ  

в течение года 
Зам.заведующего по 

УВР 

 

5 

Обновление информационных 

материалов на стендах и в 

родительских  

уголках  групп по БДД 

ежемесячно 
Зам.заведующего по 

УВР 
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