
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад «Ручеёк» 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

на 2021– 2022 учебный год 

 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 

среде; повышение профессиональной компетентности педагогов в организации данной работы; выявление 

положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными институтами детства по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственный 

Методическая работа 

Разработка плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Август Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Обзор литературы по теме «Профилактика ДДТТ и ПДД»  сентябрь  Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Оформление стенда в методическом кабинете «В помощь 

воспитателю» – «Изучаем ПДД»: 

 нормативно – правовая база; 

 организация образовательного процесса в ДОУ (циклограмма 

образовательной деятельности в разных возрастных группах); 

 методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с детьми в разных возрастных группах, разработки 

сентябрь Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 



праздников, экскурсий, бесед); 

 иллюстративный материал; 

 список методической и художественной литературы 
Проведение Недели безопасности дорожного движения сентябрь Воспитатели 

Всех возрастных групп 

Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить дошкольника не 

попадать в типичные дорожные «ловушки» 

По 

согласованию 

Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Изготовление  методических игр и пособий в течение года,  

по мере 

необходимости 

Воспитатели 

Обновление и размещение информационного материала для 

родителей в раздевалках групп по теме  

ежеквартально Воспитатели 

Всех возрастных групп 

Размещение информации для родителей по теме  на сайте МБДОУ в течение года Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях  муниципального, 

регионального, межрегионального уровней по ПДД 

В течение года,  

в соответствии с 

условиями 

конкурсов 

 

Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Контроль «Готовность групп к новому учебному году». Анализ 

развивающей предметно-пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников  ПДД 

 

сентябрь Заведующий  ДОУ, Балакина Я.С. 

 

Анализ результативности проводимых профилактических 

мероприятий с детьми, педагогами 

май Заведующий  ДОУ, Балакина Я.С. 

 

Работа с детьми 

 

«Неделя безопасности дорожного движения» В соответствии 

с годовым 

планом 

Воспитатели,  

Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 



учреждения 

Целевые прогулки (улицы поселка, транспорт, пешеходный переход, 

светофор и др.), игры, самостоятельная  продуктивная деятельность, 

театрализация, беседы, выставки, изготовление макетов для 

проигрывания дорожных ситуаций  с детьми всех возрастных групп,  

конкурсы, викторины, соревнования «Безопасное колесо», 

просмотры CD – дисков по безопасности дорожного движения. 

В соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

Воспитатели 

Музыкальные и физкультурные развлечения по тематике ПДД 

 

В течение года, 

в соответствии с 

планом  

музыкальный  руководитель, 

инструктор по физической культуре 

Проведение викторины с детьми старшей группы "Дорожная азбука" май Воспитатель старшей группы 

 

Проведение  бесед с детьми старшего дошкольного возраста по 

профилактике дорожно – транспортного травматизма 

ежеквартально инспектор  ГИБДД   

Выставка  детского творчества «Безопасная дорога глазами детей» 

по группам 

апрель Дети старшего дошкольного возраста 

Проведение организованной образовательной деятельности на 

игровой основе с использованием видео-пособия «Безопасность на 

улицах и дорогах»  

В течение года, 

в соответствии с 

перспективным 

планированием 

Воспитатели групп 

Ознакомление с детской художественной литературой по ПДД, 

заучивание стихов, составление картотек загадок 

В течение года  Воспитатели групп,  

родители 

Квест «Дорога безопасности» Июнь 

 

Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Участие  в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

В течение года Педагоги ДОУ 

Организация деятельности отряда ЮПИД В течение года  Тицкая И.А. 

 Ответственный по ПДД 

Организация и проведение предупредительно- профилактической 

акции  ко Дню инвалида 

Декабрь Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Работа с родителями 

Участие родителей в проведении Недели безопасности дорожного 

движения (конкурсы рисунков, Участие в детском празднике) 

сентябрь Воспитатели 

групп 



Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Участие родителей в конкурсе  совместных творческих работ  «ПДД 

— наши лучшие друзья» 

сентябрь Воспитатели 

Обновление материалов стенда «Правила дороги» 1 раз в квартал Воспитатели 

День открытых дверей «Светофория встречает гостей» апрель Воспитатели 

 

Подготовка информационного материала для родителей в 

раздевалках возрастных групп 

1 раз в квартал Воспитатели 

Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте ДОУ По мере 

необходимости 

Заведующий  ДОУ Балакина Я.С.., 

Тицкая И.А., Ответственный за ведение сайта  

Проведение в микрорайоне дошкольной организации акции                        

«Безопасный пассажир» 

ноябрь воспитатели 

Работа добровольного движения «Родительский патруль» В течение года Тицкая И.А. 

 Ответственный по ПДД 

Раздача памяток для родителей по теме «ПДД и дети» В течение года Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Анкетирование родителей воспитанников «Правила и безопасность 

детей на дорогах» 

март Тицкая И.А. 

 Ответственный по ПДД 

Реализация комплекса мер по популяризации применения 

световозвращающих элементов детьми в темное время суток 

В течение года Тицкая И.А. 

 Ответственный по ПДД 

Организация и проведение рейдов «Безопасный пассажир», 

«Засветись в темноте» 

Ноябрь, 

февраль 

Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

Обновление разметки на территории учреждения летний период Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 

Пополнение методической и детской литературой, наглядными 

пособиями методического кабинета, групп по обучению правилам 

безопасного поведения на дороге 

По мере 

необходимости 

воспитатели 

Приобретение (изготовление, обновление) игрового материала для 

развертывания сюжетно-ролевых игр: «Путешествие по улицам 

По мере 

необходимости 

 воспитатели 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

города», «Улица и пешеходы»,           «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», «Автомастерская»  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Консультации для воспитателей по теме ПДД в ДОУ Два раза в год Тицкая И.А. 

Ответственный по ПДД 


