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План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

обеспечения безопасности несовершеннолетних на дорогах  « Декада 

дорожной безопасности детей» 2022г. МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах нашего города. 

Задачи: 

Дети: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

Педагоги: 

1.Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

2.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

3.Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

Родители: 

1.Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

ПЕРВЫЙ ЭТАП  9-18 МАРТА 

1. Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2022 год 

09.03.2022 Ст. воспитатель  

2. Проанализировать актуальность 

информации, размещѐнной в 

разделе «Дорожная 

безопасность» на сайте 

образовательной организации 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

15.03.2022 

 

 

 

 

 

Отв. По сайту, 

Ст. воспитатель 

 



(публикация материалов для 

родителей на сайте ДОУ) 

 

Обеспечить оперативное 

информирование родителей и 

проведение разъяснительной и 

пропагандисткой работы: 

(Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний, 

памятка для родителей 

«Соблюдение правил дорожного 

движения – залог безопасности 

жизни детей», привлечение 

родительской общественности 

через «родительских патрулей») 

 

 

 

 

Март - 

апрель 

2022 

3. 6 марта (день образования ЮИД) 

проведение акции «ЮИД- мы 

вместе!» (спортив. мероприятие) 

18.03.2022 Ст. воспитатель 

Физ. 

инструктор. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП  16-25 мая 

4. Проведение видео-занятий во 

всех возрастных группах ( с 

демонстрацией перехода 

проезжей части, перевозка 

несовершеннолетних и других 

аспектов детской безопасности) 

16.05.2022 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

5. Практические занятия на 

территории автогородка ДОУ на 

базе мобильного городка 

 Изучение навыков 

безопасного поведения на 

дороге 

 Водители, 

 Пешеходы, 

 Пассажиры 

17.05.2022 

-25.05.2022 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп, 

физ.инструктор 

 

6. Подготовить видиообращение 

направленное на профилактику 

дорожно-транспортного 

травматизма для демонстрации 

на сайте ДОУ 

25.05.2022 Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

ТРЕТИЙ ЭТАП 24августа-2 сентября 

7. Организовать:  

Обновление информации для 

детей и родителей в уголках 

БДД; 

Корректировку паспорта 

дорожной  безопасности; 

Актуализировать информацию на 

сайте ДОУ в разделе «Дорожная 

безопасность» 

25.08.2022 Ст. воспитатель 

Отв. По сайту 

 

 

8. Проведение мероприятий в ДОУ 2.09.2022 Ст.  



«Внимание дети!» воспитатель; 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп; 

физ.инструктор 

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП 3-12 октября 

9. Активизировать реализацию 

проектов по привитию детям 

навыков безопасного участия в 

дорожном движении. 

3-

13.10.2022 

Ст. 

воспитатель; 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

10. Участие в проведение Единых 

дней дорожной безопасности 

3-

13.10.2022 

Ст. воспитатель  

11. Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

4.10.2022 Ст. воспитатель  

12. Практические занятия на 

тренировочном  оборудовании 

ДОУ на базе мобильного городка 

 «Уроки Светофора» 

 

10.10.2022 Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

ПЯТЫЙ ЭТАП 12-21 декабря. 

13. Обеспечить оперативное 

информирование родителей и 

проведение разъяснительной и 

пропагандисткой работы: 

(Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний, 

памятка для родителей 

«Безопасные каникулы», 

привлечение родительской 

общественности через 

«родительских патрулей») 

15.12.2022 Ст. 

воспитатель; 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

14. Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

20.12.2022 Заведующий 

ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

15. 
Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

17.12.2022 Ст. 

воспитатель; 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
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