
 



2.2 Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение года Старший воспитатель 

2.3. Инструктаж с воспитателями о 

предупреждении детского 

дорожного транспортного 

травматизма. 

В соответствии с 

мероприятиями 

годового плана 

Зам. зав. по УВР 

2.4 Знакомство с аналитическим 

информационным материалом 

ГИБДД, консультации для 

воспитателей 

В течение года (по 

мере необходимости) 

Зам. зав. по УВР 

2.5 Работа с инструкцией для лиц, 

работающих с детьми и 

обеспечивающими их безопасность 

1 раз в полугодие Зам. зав. по УВР 

3. Работа с воспитанниками 

3.1 Проведение недели дорожной 

безопасности: 

- беседы с детьми по профилактике 

ДДТТ через игровую деятельность; 

- экскурсии, целевые прогулки к 

проезжей части, светофору, «зебре»; 

-организация и обыгрывание 

дорожных ситуаций на игровой 

площадке с использованием детских 

автомобилей 

Сентябрь, апрель,  

2021-2022 уч.г. 

Воспитатели групп, 

инспектор ГИБДД 

3.2 Организация экскурсий: 

-по улицам посёлка 

- к перекрёстку 

- к остановке пассажирского 

транспорта 

- наблюдение за работой 

сотрудников ГИБДД 

 

В течение года 

Воспитатели групп 

3.3 Проведение игры-викторины для 

детей старшего дошкольного 

возраста «Знатоки правил дорожного 

движения» 

 ноябрь,2021г. Руководитель ТЛ – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3.4 Развлечение для детей младшего 

возраста «В гостях у Светофорика» 

 

Сентябрь, 2021г Руководитель ТЛ – 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3.5 Организация просмотров  

  м/фильмов о правилах дорожного 

движения. 

В течение года Воспитатели групп 

3.6 Спортивно-музыкальное развлечение 

для детей старшего дошкольного 

возраста «Азбука дорожной 

безопасности»  

Март,2022г Инструктор по 

физ.культуре, 

муз.руководитель, 

с приглашением 

инспектора ГИБДД 

3.7 Выставка рисунков детей всех 

возрастных групп совместно с 

родителями «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Апрель,2022г Старший воспитатель, 

воспитатели 

3.8 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений о транспорте, ПДД 

В течение года воспитатели 

3.9 Организация сюжетно-ролевых игр: В течение года воспитатели 



- мы водители и пассажиры 

- водители и пешеходы 

- скорая помощь 

- служба спасения 

 изготовление атрибутов для игр  

3.10 Организация и проведение 

дидактических и подвижных игр 

В течение года – в 

помещении и на 

свежем воздухе 

Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре, муз. 

руководитель 

3.11 Конструирование, рисование, лепка 

по ПДД 

В соответствии с 

ФГОС по плану 

воспитателя 

Воспитатели групп 

4.Работа  с родителями 

4.1 Проведение родительских собраний 

с освещением вопроса 

«профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в семье»  

Сентябрь-октябрь, 

2021г. 

Май,2022г 

воспитатели групп 

4.2 Консультация для родителей всех 

возрастных групп «Безопасность 

детей в наших руках» 

Декабрь 2021г (перед 

новогодними 

каникулами) 

Зам. зав. по УВР  

4.3 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

В течение учебного 

года 

Воспитатели  групп 

4.4 Проведение акций совместно с 

ГИБДД 

В течение учебного 

года 

Зам. зав, орг. группы, 

воспитатели 

4.5 Привлечение родителей «группы 

риска» к проведению различных 

мероприятий в рамках 

профилактической работы по ДДТТ 

В течение учебного 

года 

Воспитатели групп 

4.6 Анкетирование родителей ДОУ Май, 2022г Зам. зав. по УВР 
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