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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План работы по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма является частью 

плана по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожном травматизме, при пожарах, на водных 

объектах и других опасных ситуациях) на 2022-2023 учебный год. 

Цель: Сохранение жизни и жизни и здоровья детей, воспитание навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи: 

1. Создание условий в ДОУ для обучения детей правилам дорожного движения. 

2. Формирование, развитие и совершенствование взглядов, убеждений, качеств личности, устойчивых на улицах, 

дорогах и в транспорте. 

3. Ознакомление детей с участниками дорожного движения, элементами дороги, транспортными средствами, 

средствами регулирования дорожного движения, правилами поведения в транспорте, правилами движения на 

велосипеде. 

4. Осуществление взаимодействия с социумом (родителями, ГИБДД) 

Субъекты: Воспитанники, родители, педагоги, инспектора ГИБДД. 

Планируемый результат: Наличие знаний у детей ПДД, формирование устойчивой правопослушной привычки в 

сфере дорожного движения, объединение усилий педагогов ДОУ, родителей, ГИБДД в здоровьесбережении детей.  
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СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

МБДОУ «Детский сад № 10» и ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 

по профилактике и предупреждению ДДТТ  

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнени

я 

Ответственный  

за исполнение 

Примечание 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1 Составление совместного плана работы МБДОУ «Детский сад № 10» и 

отдела ГИБДД МО МВД России «Ирбитский» на 2022-2023 учебный 

год. 

Июнь Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

2 Проведение обследования (мониторинг) МБДОУ «Детский сад № 10» в 

соответствии с утвержденным актом, по организации деятельности по 

профилактике ДДТТ. 

Июнь Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1 Консультация по организации профилактической работы в летний и 

учебный период времени. 

Летний 

оздоровите

льный 

период, 

учебный 

год 

Заместитель заведующего по 

ВМР 

 

2 Методические рекомендации по оснащению уголков ПДД в группах 

дошкольного возраста. 

 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Родительский патруль. ежеквартал

ьно 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели, родители 

 

2 Информационная поддержка родителей (законных представителей) 

посредством интернет-ресурсов через:  

1. Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 10». 

2. ВКонтакте. 

3. Мессенджер WhatsApp. 

По мере 

необходим

ости  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

3 Оформление стендов для родителей (законных представителей) 

«Профилактика ДДТТ». 

По факту Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

4 Разработка схем безопасного маршрута «Дом - детский сад». Сентябрь Воспитатели, родители  
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подготовительной к школе 

группы. 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ  

1 День светофора  Август Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

2 Безопасное колесо Август Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

3 ПМ «Внимание, дети!» Август-

октябрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

4 Единый день световозвращателя  Сентябрь Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

5 Неделя безопасности дорожного движения  Сентябрь Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

6 ПМ «Внимание - каникулы» Октябрь  Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

7 День памяти жертв ДТП Ноябрь Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

8 ПМ «Горка», «Рождественские каникулы» Декабрь, 

январь, 

февраль 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

9 ПМ «Внимание - каникулы» Март Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

10 ПМ «Внимание, дети!» Май-июнь Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИБДД  

1 Привлечение сотрудников ГИБДД для проведения профилактических 

мероприятий с воспитанниками. 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

ВМР, ГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский» 

 

2 Привлечение сотрудников ГИБДД к педагогическим советам, 

родительским собраниям и т.д.. 

По мере 

необходим

ости. 

Заместитель заведующего по 

ВМР, ГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский» 

 

3 Подготовка и направление в адрес отдела ГИБДД справок по 

проведенной профилактической работе с воспитанниками, 

нарушившими ПДД. 

По факту Заместитель заведующего по 

ВМР, ГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский» 

 

 


