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ПЛАН 
работы ГБДОУ детский сад № 269  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

и пропаганде безопасности дорожного движения 

на 2021/2022 учебный год 
Цель: 

создание условий для эффективной работы ГБДОУ детский сад № 269 по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

 увеличение количества воспитанников ДОУ, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение педагогических кадров ДОУ к работе по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил дорожного движения; 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Период 

выполнения 

Категория 

участников 

Ответст-

венные 

Отметка об 

исполнении 

Участие воспитанников и педагогов  

в районных, городских и иного уровня мероприятиях 

1. 
Районная акция 

«#начниСсебя_заПДД» 

октябрь 

(1-31) 

дошкольники, 

родители 

Кириллова 

Т.Л. 
 

2. 

Районная акция 

«Засветись! Носи 

световозвращатель!» 

октябрь-

декабрь 
дошкольники 

Кириллова 

Т.Л. 
 

3 
Выставка творческих 

работ «Дорога и мы» 

10-28 

января 
дошкольники 

Кириллова 

Т.Л. 
 

Организация работы по профилактике ДДТТ с учащимися в ДОУ 

1.  

Целевое 

профилактическое 

мероприятие  

«Внимание – дети!» 

авг./сент., 

дек./янв., 

март, 

май/июнь 

воспитанники, 

педагоги, 

родители 

Кириллова 

Т.Л. 
 

Методическая работа 

1.  

Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах 

регулярно педагоги  
Кириллова 

Т.Л. 
 

2.  

Участие в совещаниях 

Районного методического 

объединения 

ответственных  

за профилактику ДДТТ  

в ДОУ 

сентябрь, 

декабрь, 

март, май  

 

ответствен- 

ный за 

профилакт. 

ДДТТ 

Кириллова 

Т.Л. 
 

3.  
Проведение 

инструктажей (ведение 

в течение 

года 
- 

Кириллова 

Т.Л. 
 



журналов) детей перед 

выходом из ДОУ 

(передвижение по 

дорогам организованных  

групп детей и перевозка 

обучающихся 

автомобильным 

транспортом) 

4.  

Контроль выполнения 

работы по профилактике 

ДДТТ администрацией 

ДОУ  

в течение 

года 
- 

Коваленко 

О.В. 

Айрапетян 

Л.А. 

 

5.  

Обновление схемы 

безопасного подхода к 

ДОУ, информации  

в Паспортах дорожной 

безопасности ДОУ 

август, 

далее по 

необходи-

мости 

- 
Кириллова 

Т.Л. 
 

6.  

Обновление в ДОУ 

библиотеки учебно-

методической литературы 

по направлению 

в течение 

года 
- 

Кириллова 

Т.Л. 
 

7.  

Обновление 

информационных 

материалов на стендах и  

в уголках по БДД 

ежемесячно - 
Кириллова 

Т.Л. 
 

Работа с родителями 

1.  

Обсуждение вопросов 

БДД детей на 

родительских собраниях 

регулярно 

в течение 

года 

родители 
Кириллова 

Т.Л. 
 

2.  

Обновление 

тематической 

информации на стендах  

регулярно 

в течение 

года 

родители 
Кириллова 

Т.Л. 
 

3.  

Индивидуальная работа с 

родителями нарушителей 

ПДД и участников ДТП 

в течение 

года 
родители 

Коваленко 

О.В. 
 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1.  

Подготовка отчетов  

по случаям ДТП с 

участием учащихся ДОУ 

в течение 

года 
- 

Коваленко 

О.В. 
 

2.  

Привлечение 

сотрудников ГИБДД  

к участию в открытых 

мероприятиях, акциях, 

организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

по 

согласова- 

нию 

- 
Кириллова 

Т.Л. 
 

Аналитическая работа 

3.  

Составление плана 

работы по профилактике 

ДДТТ 

сентябрь - 
Кириллова 

Т.Л. 
 

4.  
Подготовка годового 

отчета о работе по 

май/ 

июнь 
- 

Кириллова 

Т.Л. 
 



профилактике ДДТТ 

(аналитическая справка) 

 

 

Ответственный за профилактику ДДТТ  

ГБДОУ детский сад № 269 

Кириллова Т.Л.                                                ___________________ 
 


