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План работы дошкольного образования 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 – 2023 учебный год 

Цель работы:  
Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений 

несовершеннолетних посредством вовлечения воспитанников в мероприятия, 

которые проводятся в дошкольном образовании и школы. 

 

Задачи работы:  
1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного 

движения.  

2. Воспитание у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности на улице и к своему здоровью.  

3. Оказание методической помощи педагогам и родителям воспитанников по 

вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

 

Ожидаемые результаты:  
 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

обучающихся;  

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими 

безопасность личности; 

 Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности 
  

№ Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответствен

ные  

Отметка об 

исполнении 

Организационно-методическая работа: 

1. Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических 

советах. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО и 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

2.  Издание приказов, разработка 

локальных актов, инструктаж. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО и 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

3.  Функционирование на сайте странички 

«Дорожная безопасность» с 

актуальной информацией по БДД для 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО  

Воспитатели 

 



родителей и обучающихся 

4. Ведение учета детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО, 

воспитатели 

 

5. Проведение профилактической акции 

«Внимание- дети!» 

Август-

сентябрь 

Май-июнь 

Воспитатели  

6. Материально-техническое обеспечение в 

целях повышения уровня обучения детей 

навыкам безопасного участия в 

дорожном движении (макеты 

дорожных знаков, настольные игры, 

стенды, учебно-методическая 

литература, газета «ДДД»). 

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Распространение брошюр, плакатов, 

листовок, памяток по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

8. Организация встреч с инспекторами 

ГИБДД 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО 

 

Информационно-аналитическая работа: 

1. Анализ работы по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Май - июнь Зам. 

директора по 

ВР  

Кл.руководит

ели 

 

 

Работа с учащимися школы: 

№ Мероприятия  Сроки  Ответстве

нные  

Отметка 

об 

исполнении 

1. Месячник «Внимание – дети!» (НОД, 

сюжетно-ролевые игры, викторины и 

конкурсы, развлечения) 

Август-

сентябрь, май 

Воспитатели  

2. Выявление ребят, имеющих 

велосипеды и проведение с ними 

профилактических бесед 

Сентябрь, 

октябрь, май, 

июнь 

Зам. 

директора 

по ДО, 

Воспитатели 

 

3. Развлечения по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели  



4. Организация конкурсов, викторин, 

открытых уроков и соревнований по 

изучению основ ПДД и привитию 

детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде. 

В течение 

года 

 

 

Руководител

ь отряда 

ЮИД 

 

 

5. Проведение урока безопасности, 

посвященного Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. 

Ноябрь Руководител

ь отряда 

ЮИД 

 

 

6. Беседы по изучению основ ПДД и 

привитию детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде 

В течение 

года 

Воспитатели  

7. Просмотр видеоматериалов по 

изучению основ ПДД и привитию 

детям навыков безопасного 

поведения в транспортной среде 

В течение 

года 

Руководител

ь отряда 

ЮИД 

 

 

8. Операция «Горка» Декабрь-

Февраль  

Руководител

ь отряда 

ЮИД 

 

9. Сюжетно-ролевые игры 

«Перекресток», «ГИБДД», 

«Город», проведение «минуток 

безопасности» на занятиях. 

В течение 

года 

Воспитатели  

10.  Пешеходные экскурсии и целевые 

прогулки, в 

ходе которых обращать внимание 

учащихся на объекты улично-

дорожной сети 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

Работа с педагогическим коллективом: 

№ Мероприятия  Сроки  Ответствен

ные  

Отметка 

об 

исполнении 

1. Организация работы активных групп 

«Родительский патруль 

1 раз в 3 

месяца 

Зам. 

директора по 

ДО, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

2. Использование педагогами материалов, 

размещенных на электронных 

образовательных порталах: 

- «Дорога без опасности» (https://bdd-

eor.edu.ru); 

- «Город дорог» (https://pdd.fcp-

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО, 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

воспитатели 

 



pbdd.ru); 

- «Движение без опасности» 

(https://bezdtp.ru); 

- сайт всероссийской газеты «Добрая 

дорога детства» (https://dddgazeta.ru) 

 

Работа с родителями: 

№ Мероприятия  Сроки  Ответствен

ные  

Отметка 

об 

исполнении 

1. Организация просветительской работы 

с родителями по соблюдению ими 

правил дорожного движения и 

демонстрацию положительного 

примера поведения в 

транспортной среде детям, по 

соблюдению правил перевозки 

несовершеннолетних в транспортных 

средствах, по применению детьми 

световозвращающих элементов и 

контролю за их использованием, в том 

числе с привлечением сотрудников 

ГИБДД для участия в родительских 

собраниях 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

ДО, 

руководитель 

отряда ЮИД 

 

2. Проведение Месячника и недели 

безопасности 

В течение 

года 

Воспитатели  

3. Индивидуальные беседы с родителями 

по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Воспитатели  

4. Проведение «Родительских патрулей». 1 раз в 3 

месяца 

Зам. 

директора по 

ДО, 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

5.  Размещение тематических подборок по 

вопросам безопасного поведения детей 

на сайтах образовательных 

организаций, а также ссылок на 

актуальные сайты по данной тематике  

В течение 

года 

Воспитатели  

 

 


