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Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с 33 
Н.Н.Афтенюк.

План мероприятий
по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма

в МБДОУ д/с №33 г. Белгорода 
(2020 - 2021 учебный год)

Цель: профилактика детского дорожно - транспортного травматизма. 
Задачи: активизация работы ДОУ по профилактике детского дорожно - 
транспортного травматизма.
Создание оптимальных условий для организации работы с участниками 
образовательного процесса по профилактике детского дорожно 
транспортного травматизма.
Воспитание культуры поведения на дороге у всех участников 
педагогического процесса.

№
п

Мероприятия сроки ответственн
ые

Организованная деятельность с педагогами
1 Инструктажи для педагогов:

- об охране жизни и здоровья детей;
- оказание первой медицинской помощи;
- по предупреждению детского 
травматизма (ДДТ).

в течение 
года

2020-2021
учебного

года

Старший
воспитатель

2 Экспресс - выставка нормативно
правовой и методической литературы по 
теме «Правила дорожные знать каждому 
положено».

в течениеtгода
Старший
воспитатель

3 Методические рекомендации: 
«Воспитание у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах».

май,
сентябрь

Старший
воспитатель

4 Проект «Вместе за безопасность на 
дороге».

в течение 
года

Творческая
группа

5 Разработка схемы организации дорожного 
движения и безопасных маршрутов 
движения детей ДОУ.

сентябрь
2020г

Старший
воспитатель

6 Встреча педагогов с сотрудниками 
ГИБДД. Тема: «Ребенок и дорога».

октябрь
2020г.

Старший
воспитатель

7 Оформление газет, плакатов, буклетов по 
дорожной грамоте .

ежемесячно Воспитатели

8 Создание и размещение на сайте ДОУ 1раз в Старший



информационно -  пропагандистских 
материалов по профилактике безопасного 
поведения на дороге.

квартал воспитатель

9 Укрепление материально- технической 
базы:
- приобретение пособий, новых игр; 
-оформление асфальтных дорожек с 
поворотами и разметкой; 
-изготовление светофора.

в течение 
года

Зам по АХЧ

Организованная деятельность с детьми
1. Беседы с детьми о правилах дорожного 

движения.
ежемесячно Воспитатели

групп
2 Чтение художественных произведений, 

рассматривание иллюстраций, заучивание 
стихов о транспорте, правилах дорожного 
движения.

1раз в 
неделю

Воспитатели
групп

3 Целевые прогулки и экскурсии:
-« Почему шумит улица?»;
-« Мы -  пешеходы», «Светофор»; 
-«Перекресток».

1 раз в 
неделю

Воспитатели
групп

4 Игра- тренинг «Как перейти дорогу». сентябрь Педагог-
психолог

5 Кукольный театр « На лесном 
перекрестке».

февраль Муз.руковод

6 Обновление сюжетно- ролевых игр 
«Водители и пешеходы», «Автосервис», 
«Строители автомагистрали» и настольно 
- печатных ( дидактических) игр: 
«Дорожные знаки».

в течение 
года

t

Воспитатели

7 Музыкально - спортивное развлечение 
«Азбука пешехода».

май 
2021 г

Инструктор 
по Физо

8 Городской конкурс среди ДОУ 
« Зеленый огонек»

ноябрь
2020г.

Педагоги

Организованная деятельность с родителями
1 Акции: «Повязка», «Светомания» 

(использование световозращающих 
элементов на верхней одежде детей).

октябрь
2020г.

Воспитатели
групп

2 Вечер встречи родителей с сотрудниками 
ГИБДД. Тема «Взрослые - пример для 
детей в поведении на дороге».

октябрь,
апрель

Заведующий
ДОУ

3 Участие родителей в походах и 
экскурсиях по городу и за его пределами

в течение 
года

Заведующий
ДОУ

4 Участие в совместных развлечениях для 
детей «Красный, желтый, зеленый».

в течение 
года

Муз. рук. 
Физрук



5 Привлечение родителей к оборудованию в течение Воспитатели
уголков безопасности в групповых 
помещениях и на территории ДОУ

года групп


