
  



Пояснительная записка 

План работы по профилактике и предупреждению детскому дорожному 

травматизму является частью плана по профилактике детского травматизма и 

гибели детей (в дорожном травматизме, при пожарах, на водных объектах и 

других опасных ситуациях) на 2018 – 2019 год. 

Цель. Сохранение жизни и жизни и здоровья детей, воспитание навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Задачи.  

 Создание условий в ДОУ для обучения детей правилам дорожного 

движения. 

 Формирование, развитие и совершенствование взглядов, убеждений, 

качеств личности, устойчивых на улицах, дорогах и в транспорте. 

 Ознакомление детей с участниками дорожного движения, элементами 

дороги, транспортными средствами, средствами регулирования дорож-

ного движения, правилами поведения в транспорте, правилами движе-

ния на велосипеде. 

 Осуществление взаимодействия с социумом (родителями, школой, 

ГИБДД) 

Субъекты. Воспитанники, родители, педагоги, инспектора ГИБДД. 

Планируемый результат. Наличие знаний у детей ПДД, формирование 

устойчивой правопослушной привычки в сфере дорожного движения, объе-

динение усилий педагогов ДОУ, школ, родителей, ГИБДД в здоровьесбере-

жении детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок      

исполнения 

Ответственный   

исполнитель 

Отметка об 

исполнении 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

1. Составление и согласование плана мероприя-

тий по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

август методист  

2. Размещение ежемесячных бюллетеней о со-

стоянии ДДТТ и наиболее типичных проис-

шествиях с детьми на дороге в информаци-

онных уголках ДОУ и на сайте 

  

ежемесячно инспектор 

ГИБДД, методист 

 

3. Организация разъяснительной работы среди 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 2» 

по вопросам профилактики ДДТТ 

 

ежемесячно инспектор 

ГИБДД, методист 

 

4. Анализ использования и оценка эффективно-

сти внедрения Паспорта дорожной безопас-

ности МБДОУ «Детский сад № 2», отработка 

с воспитанниками и родителями безопасных 

маршрутов движения детей 

 

сентябрь 

май 

инспектор 

ГИБДД, методист 

 

5. Проведение обследования МБДОУ «Детский 

сад № 2» в соответствии с утвержденным ак-

том, по организации деятельности по профи-

лактике ДДТТ 

 

февраль инспектор 

ГИБДД 

 

6. Мониторинг обеспеченности МБДОУ «Дет-

ский сад № 2» учебно-методическими и ма-

териально-техническими условиями для обу-

чения детей безопасному поведению на доро-

ге 

 

май, 

сентябрь 

методист  

2. Организационно-массовые мероприятия 

1. Организация соревнований в МБДОУ «Дет-

ский сад № 2» среди старших дошкольников 

«Безопасное колесо» 

 

 май педагоги ДОУ  

2. Организация и проведение «Единого дня 

профилактики» в МБДОУ «Детский сад № 2» 

 

сентябрь методист  

3. Организация и проведение областного рейда 

«Горка» по ликвидации опасных горок и на-

ледей, выходящих на проезжую часть 

 

декабрь 

январь 

февраль 

педагоги ДОУ  

4. Организация и проведение профилактиче- март 

май 

педагоги ДОУ  



ских мероприятий «Внимание – дети!», 

«Внимание, каникулы!» в каникулярный пе-

риод и в начале учебного года 

август 

ноябрь 

декабрь 

5. Проведение родительских собраний в 

МБДОУ «Детский сад № 2» с демонстрацией 

видеороликов по безопасности дорожного 

движения, профилактике ДДТТ с приглаше-

нием сотрудников ГИБДД 

 

сентябрь 

май 

инспектор 

ГИБДД 

методист 

 

6. Организация мероприятий в МБДОУ «Дет-

ский сад № 2» по популяризации световоз-

вращающих элементов на одежде 

 

январь инспектор 

ГИБДД 

педагоги 

 

7. Семинар для педагогов «Безопасность детей 

на дороге» 

сентябрь инспектор 

ГИБДД 

методист 

 

 


