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План мероприятий, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на 
2021-2022 учебный год в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении города

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»

Нефтеюганск 2021



№ Содержание мероприятий О тветственный Срок
исполнения

1. Составление и утверждение плана совместных мероприятий, 
направленных на профилактику дорожно-транспортного 
травматизма на 2021-2022 учебный год.

Ответственный по ДДТТ 27 сентября 2021 года

2. А ктуализировать паспорт дорож ной безопасности и схемы 
безопасных марш рутов движения воспитанников, а также их 
размещ ение в холлах и возле выходов, на сайте Учреждения.

Ответственный по ДДТТ Сентябрь 2021 года

3. Организовать проведение И нспектором ГИБДД по городу 
Н ефтею ганску профилактических бесед, занятий по правилам 
дорожного движения и безопасного поведения на улично
дорожной сети с воспитанниками и родителями (законными 
представителями).

-О тветственный по ДДТТ 
-Сотрудник ОГИБДД по 
городу Нефтею ганску

В течение учебного года

4. Организовать проведение профилактических бесед, конкурсов, 
викторин по правилам дорожного -  движения и безопасного 
поведения на улично-дорож ной сети города.

-О тветственный по ДДТТ 
-Сотрудник ОГИБДД 
-Педагоги

В течение учебного года

5. Организовать проведение лекций, родительских собраний с 
участием сотрудников ОДН по вопросам ответственности 
родителей (законных представителей) за наруш ение ПДД 
несоверш еннолетними.

-О тветственный по ДДТТ 
-Сотрудник ОГИБДД 
-Педагоги

Не реже 1 раза в квартал

6. Провести анализ эффективности использования автогородка. Ответственный по ДДТТ М ай 2022

7. Разработать совместный тематический план работы  автогородка на 
май-октябрь 2022 года.

-О тветственный по ДДТТ 
-Педагоги

М ай 2022

8. Организовать распространение печатной продукции (буклеты, 
листовки, плакаты) по обеспечению безопасности дорожного 
движения, организовать трансляцию  социальных роликов, по 
обеспечению  безопасности дорожного движения: использованию  
световозвращ аю щ их элементов, детских удерж иваю щ их устройств

-О тветственный по ДДТТ 
-Педагоги
-Родители (законные 
представители)

В течение учебного года



при перевозке детей-пассажиров.

9. А ктуализировать информацию  по безопасности дорожного 
движения на официальном сайте М А ДО У  «Детский сад №  20 
«Золуш ка» в разделе «П рофилактика детского дорож но
транспортного травматизма».

Ответственный по ДДТТ Ежеквартально

10. Осущ ествлять подготовку информационных писем в адрес 
ОГИБДД ОМ ВД России по г.Н ефтею ганску о проводимой работе 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 
обучению воспитанников навыкам поведения на дороге, о ходе 
выполнения данного плана.

Ответственный по ДДТТ По мере необходимости

11. Организация и проведение недель безопасности дорожного 
движения, профилактических акций с привлечением инспекторов 
движения и молодёж ных общ ественных объединений:

- «Внимание, дети!»

- «Неделя безопасности дорожного движения»

-О тветственный по ДДТТ 
-Сотрудник ОГИБДД по 
городу Н ефтею ганску 
-Педагоги
-Родители (законные 
представители)

В течение учебного года

А вгуст -  Сентябрь 2021 
года

Сентябрь 
2021 года

- «Д ети и ГИ БДД - за соблю дение ПДД»
Октябрь 2021 года

- «Неделя памяти жертв ДТП»
Ноябрь 
2021 года

- «П роведи диагональ безопасности - пристегнись» Ноябрь 
2021 года

- «По зимней дороге -  без происш ествий» Декабрь 
2021 года



- «Д ети Ю гры за автокресло»

- «Твой свет безопасности»

- «Весенний вектор безопасности»

- «Нам не все ровно!»

- «Декада дорож ной культуры»

- «Победе -  безопасные дороги!»

- «Внимание, дети!»

- «Безопасные дворы -  для веселой детворы»

Январь 
2022 года

Ф евраль 
2022 года 
М арт 
2022 года

Апрель 
2022 года

М ай
2022 года 

М ай
2022 года

М ай -  июнь 
2022 года

Ию ль 2022 года

12. Проведение организационных и профилактических мероприятий 
по безопасности дорожного движения в период проведения «Дня 
знаний».

-Педагоги А вгуст - сентябрь 2021 
года

13. Организовать и провести в М А ДО У  «Д етский сад №  20 «Золуш ка» 
праздники, сю жетно-ролевые игры, конкурсы с целью обучения 
воспитанников основам безопасного поведения на дорогах с 
использованием наглядного материала (мультфильмы, 
видеоролики, плакаты  и т.д.)

-О тветственный по ДДТТ 
-Педагоги

В течение учебного года

14. Организовать проведение конкурса на лучш ий светоотражаю щ ий -О тветственный по ДДТТ Ноябрь 2021 года



элемент, среди старш их и подготовительны х групп. -Педагоги

15. Консультации для воспитателей по формированию  у  детей 
навыков безопасного поведения на дороге:
-психологические особенности поведения детей на дороге; 
-обучение воспитанников поведению  на дороге.

-О тветственный по ДДТТ 
-П едагог-психолог

В течение учебного года

16. Организовать и провести конкурс рисунков по правилам 
дорожного движения среди воспитанников старшего дош кольного 
возраста.

-О тветственный по ДДТТ 
-Педагоги

М арт - апрель 2022

17. Провести совместные (сотрудники ГИБДД, педагоги, 
родительский патруль) рейды  в 8а микрорайоне в целях 
предупреждения и предотвращ ения ПДД со стороны детей, 
подростков, а также контроля за использованием детьми -  
пеш еходами световозвращ аю щ их приспособлений в тёмное время 
суток и правилами перевозки водителями легковых автомобилей 
несоверш еннолетних к детскому саду.

-О тветственный по ДДТТ 
-Сотрудник ОГИБДД 
-Педагоги
-Родители (законные 
представители)

В течение учебного года

18. Организация и проведение мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в летний период в 
Учреждении:
-организация сю жетно-ролевых, подвижных, дидактических игр на 
прогулке;
-проведение развлечений, праздников, викторин по правилам 
дорожного движения;
- чтение худож ественной литературы, беседы с детьми о правилах 
безопасного поведения на дорогах;
-просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения; 
-работа с демонстрационным картинным материалом по 
безопасности дорожного движения (беседы, анализ ситуаций, 
закрепление знаний о дорож ных знаках);
- выставка рисунков «Н аш а безопасность на дорогах».

-О тветственный по ДДТТ 
-Старш ий воспитатель 
-Педагоги

Ию нь - август 2022

19. Беседы с родителями (законными представителями) выпускников -О тветственный по ДДТТ М ай 2022



о занятости воспитанников в летнее время и о профилактике -Педагоги
ДДТТ; участие родителей в подготовке и проведении развлечений, -Родители (законные
викторин по правилам дорожного движения. представители)


