


 Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

                            Организационная работа 

 
1 Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

В течение года Заведующий 

Е.С.Ковалева 

2 Составление перспективных 

планов работы в группах по 

ДДТТ на 2022-2023 уч. год. 

сентябрь  воспитатели 

3 Провести инструктаж с 

педагогами по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

 сентябрь Заведующий 

Е.С.Ковалева 

                                                            Методическая работа 
1 

 

 

 

Организация работы ДОУ по 

теме: «Профилактика ДДТТ среди 

воспитанников ДОУ». 

 

В течение года 

 

воспитатели 

2 

 
Контроль и организация работы с 

детьми «Дорожная азбука» 

1 раз в квартал воспитатели 

3 Пополнение комнаты 

«Светофорик» и уголков в 

группах наглядными пособиями, 

методической, детской 

литературой. 

 В течение года воспитатели 

4 Выставка методической 

литературы, дидактических игр, 

пособий, методических 

разработок по ПДД. 

1 раз в квартал воспитатели 

5 Обсуждение проблемы ДДТТ на 

педсовете с инспектором 

ОГИБДД 

 сентябрь воспитатели 

6 Подбор дидактических игр, 

игровых обучающих ситуаций « 

Правила дорожного движения» 

 

Сентябрь 

воспитатели 

7 Самообразование педагогов по 

теме 

В течение года воспитатели 

8 Проведение открытых занятий , 

развлечений по ознакомлению с 

ПДД. 

 

 

 

 

 

В течение года 

воспитатели 



                                                              Направление деятельности 
1 Познавательные игры   
2 Праздники и развлечения   
3 Конкурсы рисунков, 

фотоальбомов 

  

4 Создание развивающей среды в 

группах по ПДД 

  

5 Профилактическая работа с 

родителями. 

  

Административно – хозяйственная работа 
1 Дополнение оснащение сюжетно 

– ролевых игр по обучению ПДД 

на дорогах во всех возрастных 

группах. 

В течение года воспитатели 

2 Обновление уголков 

безопасности 

ноябрь воспитатели 

3 Обновление автогородка 

(разметка, оборудование) 

сентябрь воспитатели 

 

                                                            Межведомственные связи 
 

1 
 

Организация встреч с 

инспектором ОГИБДД 

1 раз в квартал 

по согласованию 

 

2 Организация тематических встреч 

по изучению ПДД с 

сотрудниками библиотеки. 

1 раз в 

полугодие 

воспитатели 

3 Публикации в СМИ опыта работы 

педагогов ДОУ по организации 

работы с дошкольниками по 

профилактике ДДТТ. 

 В течение года воспитатели 

                                                                        Массовая работа 
1 Проведение конкурсов, 

праздников, соревнований по 

ПДД. 

 В течение года воспитатели 

2 Участие в районном конкурсе по 

ДДТТ 

Май- июнь воспитатели 

Ожидаемый результат 
1 Совершенствование 

профилактической работы по 

ПДД в детском саду. 

В течение года  

2 Формирование правильного 

поведения детей на дороге 

постоянно воспитатели 

3 Предотвращение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма. 

В течение года воспитатели 



                                                                 Работа с детьми 
1 Беседа «Мой безопасный 

маршрут в детский сад» 

Просмотр мультфильма 

«Безопасность на дороге» 

Диагностика детей по знаниям 

ПДД. 

Конкурс стихов по ПДД. 

Сентябрь  

Воспитатели 

Овсяникова С.А. 

Лукьянцова Л.А. 

 

2 Просмотр презентации «Юный 

пешеход» 

Беседа «Твои помощники на 

дороге». 

Конкурс рисунков «Наш друг 

светофор». 

Октябрь  Воспитатели 

Красько Н.В. 

Овсяникова С.А. 

3 Досуг «Азбука безопасного 

движения» 

Оформление фотостенда «Мы за 

безопасность на дороге». 

Практическое занятие с 

сотрудником ОГИБДД «Стань 

заметней на дороге». 

Ноябрь  

Воспитатели 

Красько Н.В. 

Лукьянцова Л.А. 

4 Беседа «Дорога не место для 

игры» 

Игра – путешествие «Знакомство 

с улицей». 

Выставка детских рисунков 

«Светофор – мой друг». 

Спортивное развлечение по ПДД 

«Красный, желтый, зеленый». 

Декабрь  

Воспитатели 

Овсяникова С.А. 

Лукьянцова Л.А. 

 

5 Развлечение «Пусть горит 

зеленый свет на твоей дороге» 

Фотовыставка «Мое безопасное 

кресло» 

Январь Воспитатели 

Красько Н.В. 

Овсяникова С.А. 

6 Беседа «Аккуратность в гололед 

на дороге вас спасет». 

Конкурс рисунков совместно с 

родителями «Безопасные дороги 

детям». 

Февраль  

Воспитатели 

Красько Н.В. 

Овсяникова С.А. 

7 Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

Беседа «Правила поведения в 

транспорте». 

Выставка детско – родительского 

творчества «Книжка- малышка по 

Март Воспитатель 

Овсяникова С.А. 

Муз.руковод. 

Николайчук В.А. 

 



ПДД». 
8 Участие в акции «Письмо 

водителю» 

Выставка плакатов и поделок 

«Мир безопасных дорог». 

Викторина по ПДД «Знатоки 

правил дорожного движения». 

Апрель Воспитатели 

Красько Н.В. 

Овсяникова С.А. 

9 Кукольный театр «Сказка о 

правилах дорожного  движения». 

Конструирование из песка 

«Улицы нашего села». 

Май Муз.руководитель 

Николайчук В.А. 

Воспитатель 

Красько Н.В. 

                                                        Работа с родителями 
1 Анкетирование родителей «Дети 

и улица». 

Памятки и буклеты «Грамотный 

пешеход». 

Консультация : «Автокресло для 

ребенка». 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

2  Информация: «Ребенок на 

велосипеде». 

Рекомендация: «Организация 

безопасности на прогулке с 

детьми». 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

3 Круглый стол «Родители - пример 

всему». 

Консультация : «Безопасность 

детей – забота взрослых». 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

4 Папка – передвижка «Ребенок в 

автомобиле». 

Приобретение светоотражающих 

элементов для верхней одежды  

детей. «Стань заметней на 

дороге». 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 

5 Консультация: «Ребенок на 

санках». 

Родительское собрание 

«Заботливая мама». 

 

Январь 

 

Воспитатели 

6 Информация: «Правила 

поведения с ребенком в 

общественном транспорте». 

Литературная гостиная: «Что 

можно почитать детям о ПДД». 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

7 Семейный мастер- класс: 

«Светофорная наука». 

 

Март 

 

Воспитатели 



Тематическая выставка: «Игры и 

пособия по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

безопасного поведения на улице». 
8 Родительское собрание «Этих 

случаев можно избежать». 

Конкурс семейных творческих 

работ «Дети и дорога». 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

9 Консультация: «Дисциплина на 

улице – залог безопасности 

пешехода». 

Памятки: «Причины детского 

дорожно- транспортного 

травматизма». 

 

Май 

 

Воспитатели 

                                                       

Работа с педагогами 

 
1 Обсуждение проблемы ДДТТ на 

педсовете с инспектором 

ОГИБДД. 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

 

2 Подбор дидактических игр, 

обучающих ситуаций «Правила 

дорожного движения». 

 

Октябрь 

 

Воспитатели 

3 Консультация: «Методические 

рекомендации по профилактике 

детского дорожно- транспортного 

травматизма в ДОУ». 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

4 Консультация: «Правила 

поведения в автотранспорте». 

 

Декабрь 

 

Воспитатели 
5 Семинар- практикум «Традиции и 

инновации в изучении правил 

дорожного движения» 

 

Январь 

 

Воспитатели 

6 Викторина Мастер- класс : 

«Правила дорожные самые 

надежные» 

 

Февраль 

 

Воспитатели 

7 Консультация: «Содержание 

работы с детьми  по 

предупреждению ДДТТ в разных 

возрастных группах». 

 

Март 

 

Воспитатели 

8 Круглый стол: «Преемственность 

в работе ДОУ и семьи по 

воспитанию у детей знаний  и 

практических умений по ПДД». 

Апрель  

Воспитатели 

9 Самообразование педагогов по Май  



теме ПДД. 

Проведение открытых занятий , 

развлечений по ознакомлению с 

ПДД. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Сохранение  жизни и здоровья детей, приучать детей и родителей к 

порядку, установленному в правилах  дорожного движения. 

Задачи:  

- Воспитывать у детей осознанное отношение к собственной жизни и 

здоровью. 

- Обучать безопасному поведению в дорожно- транспортной среде. 

- Развивать совместную деятельность педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников , инспекторов ГИБДД. 


