
 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного образовательного процесса 

в области безопасности дорожного движения с соблюдением антиковидных мероприятий. 

3.Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4.Обучение основам транспортной культуры. 

5.Привлечение внимания общественности к проблеме детской безопасности на  дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

1.Совершенствование профилактической работы по ПДД в МОУ детском саду № 253; 

2.Формирование навыков правильного поведения детей; 

3.Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности: 

1.Познавательные игры; 

2.Конкурсы различного уровня; 

3.Создание развивающей предметно-пространственной среды в группах по ПДД; 

4.Встреча с инспектором ГИБДД; 

5.Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

 

Организационная работа: 

1.Обновление уголков  безопасности; 

2.Организация проведения открытых занятий  и мероприятий по ПДД; 

3.Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Инструктивно - методическая работа: 

1.Проведение совещаний для педагогов, родителей (законных представителей) по ПДД; 

2.Разработка методических рекомендаций; 

3.Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми  о безопасности дорожного 

движения. 

 

Массовая работа: 

1.  Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

2.  Проведение акций по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Мероприятие Ответственные 
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СЕНТЯБРЬ 

Составление и утверждение плана работы  по профилактике  ДДТТ 

на 2021-2022 учебный год. 

Издание приказа о назначении ответственного за работу по ДДТТ. 

Пополнение методического кабинета ДОУ и групп методической, 

детской литературой, наглядными пособиями. 

Размещение на сайте материалов по предупреждению ДДТТ. 

Заведующий,  

старший воспитатель 

 (ответственный за 

работу по ДДТТ) 

Работа с педагогами: 

Знакомство педагогов с нормативно-правовыми документами по 

ПДД. 

Консультация для воспитателей: «Пути и формы работы с детьми по 

воспитанию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по 

ПДД (пополнение центров безопасности атрибутами, методической 

и художественной литературой).  

Разработка, утверждение и реализация планов взаимодействия 

педагогов с родителями по обучению детей правилам дорожного 

движения. 

Разработка и упорядочение в методическом  кабинете ДОУ пакета 

документов по нормативно-правовому, методическому  и 

организационному обеспечению обучения детей ПДД. 

Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД». 

Заведующий,  

старший воспитатель 

(ответственный за 

работу по ДДТТ) 
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Работа с детьми:  

Организация и проведение развлечения «Знай правила дорожного 

движения».  

Организация и проведение игр по ПДД на транспортной площадке. 

Проведение инструктажа детей (Инструкция по правилам дорожного 

движения для воспитанников ИОТ – 04). 

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД. 

Театрализованная деятельность: «Пиннокио идет в школу» (ПДД).  

Чтение художественных произведений. 

Минутки безопасности. 

Старший воспитатель 

(ответственный за 

работу по ДДТТ), 

воспитатели 

Работа с родителями  

Привлечение родителей к разработке схем безопасных маршрутов 

движения детей «Детский сад – дом - детский сад». 

Оформление уголков ПДД для родителей. 

Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок на улицах 

города». 

Общее родительское собрание с выступлением инспектора ГИБДД. 

Вопрос для обсуждения на общем родительском собрании: 

«Типичные случаи детского дорожного травматизма и меры его 

Заведующий, 

старший воспитатель, 

воспитатели 



предупреждения». 

Групповые родительские собрания.  

Консультация «Воспитываем грамотного пешехода».   

ОКТЯБРЬ 

Работа с педагогами: 

Изучение «Правил дорожного движения» (в новой редакции). 

Оперативный контроль  «Оформлением информационных стендов 

по ПДД для родителей». 

Консультация «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах». 

Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога». 

Заведующий,  

старший воспитатель 

Работа с детьми: 

НОД по ПДД: 

«Участники дорожного движения» - подготовительная группа. 

«Прогулка по городу» - старшая группа. 

«Мы знакомимся с улицей» - средняя группа. 

«Знакомство с транспортом» (рассматривание автомашин, автобуса, 

трамвая) - вторая младшая группа . 

Конкурс детских рисунков по ПДД в группах «Безопасные дороги 

детям». 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД. 

Минутки безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями: 

Оформление  буклетов «Виды светофоров» в уголке ПДД для 

родителей. 

Консультация «Психофизиологические особенности дошкольников 

и поведение их на дорогах».  

Памятка для родителей «Значение светоотражающих элементов». 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

НОЯБРЬ 

Работа с педагогами:  

Ознакомление с оперативной сводкой о состоянии  ДДТТ в 

Волгоградской области. 

Сбор материала для пополнения картотек по ПДД в группах.  

Приобретение детской художественной литературы по ПДД. 

Семинар «Совершенствование работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ». 

Консультация: «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

Старший воспитатель 

 

Работа с детьми   

НОД по ПДД: «Для чего нужны дорожные знаки» старшая и 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



подготовительная к школе группы. 

«Беседа о правилах дорожного движения» средняя группа. 

«Знакомство с дорогой и ее частями (на макете)» вторая младшая 

группа .   

Организация и проведение досуга «Азбука безопасности движения» 

на транспортной площадке.  

Чтение художественной литературы. 

Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД. 

Минутки безопасности. 

Работа с родителями 

Оформление папок-передвижек по безопасности дорожного 

движения. 

«Ребёнок и взрослый на улице» рекомендации для родителей. 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 
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Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения с учётом возраста. 

Консультация «Использование игровых форм работы по 

профилактике ДДТТ». 

Посещение страницы сайта Госавтоинспекции по Волгоградской 

области. Ознакомление с информацией на сайте. 

Заведующая,  

старший воспитатель 

 

Работа с детьми  

НОД по ПДД: «Как рождаются опасные ситуации на дороге» 

подготовительная к школе группа.  

«Улица полна неожиданностей» старшая группа. 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя группа. 

«Рассказ воспитателя о средствах передвижения, рассматривание 

картины «Едем в автобусе» вторая младшая группа.  

Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД. 

Чтение художественных произведений.  

Минутки безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация «Предназначение световозвращающих элементов. 

Примеры использования световозвращающих элементов». «Чем 

опасен гололед».  

Родительские собрания в группах. Тема: «Детская безопасность на 

дорогах города». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

Работа с педагогами 

«Консультация «Взаимодействие с семьёй по предупреждению 

Старший воспитатель 



ДДТТ дошкольников». 

Оперативная сводка о состоянии  ДДТТ в Волгоградской области. 

Конкурс среди групп на лучший рисунок, аппликацию, лепку по 

ПДД. 

Работа с детьми  

НОД по ПДД: «О чём говорят дорожные знаки» подготовительная к 

школе группа. 

«Знакомство с дорожными знаками» старшая группа. 

«Светофор» (транспортный и пешеходный) и его сигналы» средняя 

группа, вторая младшая группа. 

Организация и проведение досуга «Сигналы пешеходного 

светофора».  

Чтение художественных произведений.   

Дидактическая игра «Светофор», подвижная игра «Стоп!». 

Минутки безопасности. 

Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности дорожного 

движения. 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Работа с родителями 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте». 

Консультация «Статистика ДТП и их причина».  

Оформление папок-передвижек: «Фликеры на одежде». 

Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для родителей, об 

использовании в дальнейшем игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в домашних условиях. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами». 

Инструктивно-методический семинар по методике проведения НОД 

по ПДД. 

Старший воспитатель 

 

 

Работа с детьми  

НОД: «Мы - пассажиры»» старшая и подготовительная группа 

«Дорожные знаки» средняя группа. 

 «Мишутка в городе» вторая младшая группа.  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций и  фотографий 

по ПДД. 

Дидактическая игра «Говорящие знаки», подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Минутки безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели  
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Работа с родителями  

Выставка рисунков детей и их родителей старшей - 

подготовительной группы: «Мы – пешеходы». 

Консультация: «Учить безопасности – это важно». 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



МАРТ 

Работа с педагогами   

Контроль организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения.  

Тематическая выставка «Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения». 

Старший воспитатель 

Работа с детьми   

НОД: «Правила поведения в транспорте», подготовительная к школе 

группа, старшая, средняя группа. 

«Не попади в беду на дороге» вторая младшая группа.   

Организация и проведение игр на транспортной площадке. 

Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не просто». 

Минутки безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 

Конкурс в МОУ «Зелёный огонек». 

Консультация «Автокресло - детям!». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

Работа с педагогами 

Просмотр открытых НОД по  ПДД  

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения».  

Старший воспитатель 

 

Галиева А.И. 

Работа с детьми  

НОД: «Если ты потерялся» подготовительная к школе группа, 

старшая, средняя группа. 

«Знакомство с дорогой и ее частями» вторая младшая группа  

Организация и проведение досуга «Незнайка на дороге».  

Чтение художественных произведений. 

Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД. 

Минутки безопасности. 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Работа с родителями 

Консультация для родителей: «Как переходить улицу с детьми».  

Изготовление атрибутов для площадки по ПДД.  

Оформление папок-передвижек: «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

МАЙ 

Работа с педагогами  

Анализ отчетов воспитателей о работе по ПДД за 2018-2019 

учебный год. Итоговый педсовет (обобщение педагогического опыта 

работы по ПДД.).   

Консультации: «Предупреждение детских страхов в опасной 

ситуации». «Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный период». 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

НОД по группам «Берегись автомобиля». 

Проведение инструктажа детей (Инструкция по правилам дорожного 

Старший воспитатель, 

воспитатели  



движения для воспитанников ИОТ – 04). 

Детектив на перекрестке или уроки ПДД с инспектором  

Свистулькиным. Театр Паридиз.   

Организация и проведение игр на транспортной площадке. 

Минутки безопасности.  

Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста по ПДД. 

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД. 

Работа с родителями 

Информация для родителей: «Будьте внимательны на дороге». 

Консультация: «Как подготовить схему «Мой путь в школу» для 

родителей  детей подготовительной  к школе группы.  

Старший воспитатель, 

воспитатели 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

Работа с педагогами 

Консультация «Организация работы в летний период по обучению  

детей ПДД».  

Подготовка к проведению развлечений и досугов по ПДД. 

Изготовление дидактических игр по ПДД.  

Приобретение настольно-печатных игр по ПДД . 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр на транспортной площадке. 

«Минутки безопасности»- короткие беседы с детьми, обсуждением 

ситуаций, возникающих на дороге.  

Организация и проведение игр. 

Просмотр видео и CD-дисков на тематику  ПДД . 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций. 

Беседы с детьми средней, старшей, и подготовительной к школе 

групп. 

· Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном участке. 

Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения», 

«Сигналы светофора», 

«Азбука безопасного движения», 

«Незнайка на улице». 

Старший воспитатель, 

воспитатели  

Взаимодействие с ГИБДД 



Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым мероприятиям, 

родительским собраниям. 

Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. мероприятиях, 

организованных отделом ГИБДД. 

Информирование о состоянии аварийности в городе и районе. 

Старший воспитатель 

 (ответственный за 

работу по ДДТТ) 
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