
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: Повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, создание условий для формирования у дошкольников 

культуры безопасности жизнедеятельности, как участника дорожного движения. 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах посёлка. 

2.Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением 

светофора. 

3.Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах транспортных 

средств. 

4.Способствовать развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве. 

5.Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Говорить о культуре водителя за рулём, об уважении к своим коллегам на транспорте. 

6. Формировать представление детей о работе сотрудников ГИБДД. 

7. Закреплять у сотрудников ДОУ и родителей знания правил дорожного движения и 

практических умений по ПДД. 

8. Закреплять умение у детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

9. Формировать у родителей (законных представителей) культуру безопасного поведения 

на улицах города. 

 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1.Организационная работа 

1.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2021-2022 

учебный год. 

сентябрь, 2021г. Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 

1.2 Организация предметно-

развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

1.3 Оформление информационного 

уголка безопасности, папок-

передвижек для родителей. 

В течение года Воспитатели 

1.4 Участие в профилактических  

мероприятиях «Внимание, 

дети!» 

В течение года Воспитатели 

2. Методическая работа 

2.1 Обзор методической литературы 

по основам безопасности 

дорожного движения. 

Сентябрь, 2021г Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 

2.2 Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 



2.3. Инструктаж с воспитателями о 

предупреждении детского 

дорожного транспортного 

травматизма. 

В соответствии с 

мероприятиями 

годового плана 

Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 

2.4 Знакомство с аналитическим 

информационным материалом 

ГИБДД, консультации для 

воспитателей 

В течение года (по 

мере 

необходимости) 

Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 

2.5 Работа с инструкцией для лиц, 

работающих с детьми и 

обеспечивающими их 

безопасность 

1 раз в полугодие Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 

2.6. Актуализация информации по 

предупреждению  

детского дорожно-

транспортного травматизма на 

официальном сайте ДОУ 

В течении года Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А. 

3. Работа с воспитанниками 

3.1 Проведение недели дорожной 

безопасности: 

- беседы с детьми по 

профилактике ДДТТ на темы: 

«Осторожно дети!», «Моя 

улица», «Транспорт», «Дорога не 

место для игр», «Правила 

дорожные, которые нужно 

знать!», «Пешеходные переход», 

«Я велосипедист», «Осторожно, 

пешеход!»; 

- проведение профилактической 

акции «Внимание дети!»; 

- организация и обыгрывание 

дорожных ситуаций на игровой 

площадке; 

- проведение праздника 

безопасности «Все ребята 

соблюдают правила дорожного 

движения»; 

- проведение профилактической  

акции «ПО зимней дороге без 

происшествий», «Дети Югры за 

автокресло» 

Сентябрь 2021 г., 

апрель 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2021 г., 

Январь 2022г. 

Воспитатели групп 

3.2 Чтение художественной 

литературы: Е.Житков 

«Светофор», С.Михалков «Моя 

улица», «Дядя Степа» Н. 

В течение года Воспитатели групп 



Калинин «Как ребята 

переходили улицу», В.Сиротов 

«Твой товарищ светофор», 

И.Серяков «Законы улиц и 

дорог», А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», Азбука дорожной 

безопасности Анатолия Линёва 

«Если Емеля едет на печке…»; 

3.3 Проведение игры-викторины для 

детей старших и 

подготовительных групп 

«Знатоки правил дорожного 

движения» 

Ноябрь 2021г. Воспитатели групп, муз. 

руководитель 

3.4 Развлечение для детей средних 

подготовительных групп «Мой 

друг светофор» 

 

Декабрь 2021г Воспитатели групп, муз. 

руководитель 

3.5 Просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению ПДД: «Уроки 

тетушки Совы. Азбука дорожной 

безопасности», «Учим дорожные 

знаки» и др. 

В течение года Воспитатели групп 

3.6 Спортивно-музыкальное 

развлечение для детей старших и 

подготовительных групп 

«Азбука дорожной 

безопасности»  

Март 2022г Инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели групп,  

муз.руководитель 

3.7 Выставка рисунков детей всех 

возрастных групп совместно с 

родителями «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Апрель 2022г Зам.заведующего 

Исмагилова Л.А., 

воспитатели групп 

3.8 Проведение подвижных игр: 

«Автоинспектор и водители», 

«Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир», «Светофор», «Тише 

едешь дальше будешь», 

«Цветные автомобили», «К 

своим знакам» 

В течение года Воспитатели 

3.9 Организация сюжетно-ролевых 

игр: 

- мы водители и пассажиры 

- водители и пешеходы 

- скорая помощь 

В течение года Воспитатели 



- служба спасения 

 изготовление атрибутов для игр  

3.10 Конструирование, рисование, 

лепка по ПДД 

В соответствии с 

ФГОС по плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

4. Работа с родителями 

4.1 Проведение общих и групповых 

родительских собраний с 

освещением вопроса 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма», «О 

необходимости применения 

детских удерживающих 

устройств и последствия 

бесконтрольного нахождения 

несовершеннолетних на улице» 

Октябрь, 2021г. 

Май,2022г 

Заместитель 

заведующего 

Исмагилова Л.А., 

воспитатели групп 

4.2 Консультация для родителей 

всех возрастных групп 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

Декабрь 2021г 

(перед 

новогодними 

праздниками) 

Воспитатели групп 

4.3 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на 

дороге 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

4.4 Выпуск памяток для родителей  

«Обучение детей наблюдательности 

на улице», «Причины дорожно-

транспортного травматизма», 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле» 

В течение года Воспитатели групп 

4.5 Консультация 

"Психофизиологические 

особенности поведения 

дошкольника на улице" 

Апрель-май 2022г. Педагог-психолог 

Пузанова Н.Н. 

4.6 Составление рекомендаций: 

«При выходе из дома» 

«Готовясь перейти дорогу» 

Сентябрь 2021,  

Март 2022 

Воспитатели групп 
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