
                                                 План мероприятий 

 по профилактике и предупреждению детского  

дорожно – транспортного травматизма 

на 2022 – 2023 уч.год 
 

                        Мероприятия Срок выполнения Ответственный 

            Работа с сотрудниками 

1. Издать приказ о назначении 

ответственного лица за работу по 

предупреждению ДДТТ 

 

              сентябрь 

Заведующий 

2. Провести инструктаж с 

педагогическими работниками по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма 

сентябрь Старший 

воспитатель 

3.  Разработка и реализация плана 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно – транспортного 

травматизма 

август Старший 

воспитатель 

4. Осуществление контроля за 

реализацией плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

5. Организация уголков безопасности в 

группах 

сентябрь Воспитатели 

6. Проведение консультации для 

педагогов: «Новые формы и методы 

работы с детьми по профилактике 

ДДТТ 

октябрь Старший 

воспитатель 

7. Участие в областных,  муниципальных, 

конкурсах на  организацию работы по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма среди 

дошкольных образовательных 

организаций 

в течение года Заведующий  

Старший 

воспитатель 

            Работа с детьми   

1. Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми 

согласно программы «Безопасность»  

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной 

в течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2. Провести комплексное 

профилактическое мероприятие 

«Детская безопасность» 

с 28августа по 30 

сентября 

Воспитатели 

3. Принять участие в акции «Возьми 

ребенка за руку» 

6 сентября воспитатели 

4. «Неделя безопасности» с 19– 23 сентября Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Единый день по безопасности 

дорожного движения «Безопасность на 

дороге» 

20 сентября Воспитатели 

6. Акция «Родительский патруль» 22 сентября Воспитатели 

7. «Минутки безопасности» ежедневно Воспитатели 



       9. Выступление инспектора  по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма ОМВД 

Росси по Гаврилов – Ямскому району перед родителями 

на общем родительском собрании: 

1. Проведение анализа статистики по ДТП с 

участием несовершеннолетних по Ярославской 

области; 

2. Причины и условия, способствующие 

возникновению ДТП; 

Анализ  результатов проводимых мероприятий по 

профилактике ДДТ с детьми и родителями в МДОБУ 

«Великосельский детский сад №14» 

с 20  - 26 сентября Старший 

воспитатель 

Инспектор по 

профилактике 

детского 

дорожно – 

транспортного 

травматизма 

ОМВД России 

по Гаврилов – 

Ямскому району 

        10.   Оформить макеты «Улицы нашего 

села». Организовать строительные игры с 

обыгрыванием и изучением правил дорожного 

движения 

ноябрь       Воспитатели 

      11. Профилактические  беседы  инспектора 

ГИБДД с детьми на тему «Наша 

безопасность!» 

декабрь Воспитатели 

      12. Проведение бесед,  тематических 

досугов, викторин по безопасности дорожного 

движения 

в течение года  Воспитатели 

      13. Участие в акциях, конкурсах, 

мероприятиях в соответствии с планом работы 

по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма, привитию 

навыков безопасного поведения на дорогах на 

2022 -  2023 учебный год, утвержденного 

главным государственным инспектором 

безопасности дорожного движения по 

Ярославской области, директором 

департамента образования Ярославской 

области 

в течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

         Работа с родителями ( законными 

представителями) 

  

1. В уголке для родителей обновить 

рубрику по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Воспитатели 

2. Оформить информационный материал 

(памятки, папки – передвижки на темы 

«Безопасная дорога», «Дорога и дети», 

«Улица полна неожиданностей», «А 

знаете ли вы?» 

в течение года Воспитатели 

3. Провести родительские собрания и 

консультации на группах по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма 

По плану воспитателей 

в течение года 

Воспитатели 

4. Провести совместное мероприятие  «За 

безопасность всей семьей»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Отчет по результатам работы 

«Родительский патруль», «Клуба 

отцов» 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

6. Размещение информации, фото и 

видеоматериалов на сайте детского сада 

в течение года Ответственный 

за сайт 



Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

 

 


