
Приложение 1 

к годовому плану работы   

 (протокол Педагогического совета №  8 от  «1» сентября 2021г 

Приказ МОУ № 152 от  «1» сентября 2021г) 

План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

в МОУ детском саду № 24 в 2021-2022 учебном году  

Сроки Направление работы (ответственные) 

 

Организационно-методическая работа 

 

Работа с родителями Работа с детьми 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Обновление информационных стендов для 

родителей по профилактике ДДТТ 

 Заведующий  

Ст.воспитатель 

2. Индивидуальная помощь воспитателям в 

составлении планов работы по профилактике 

ДДТТ на 2021-2022 учебный год  

Ст.воспитатель 

3. Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции в целях 

обеспечения безопасности детей на улицах 

Заведующий 

 

1.Изготовление / обновление индивидуальных 

маршрутов безопасности для детей «дом-

детский сад-дом» 

Воспитатели 

2.Консультация «Памятка для родителей 

«Правила пользования трамваем, 

троллейбусом, автобусом» 

Воспитатели 

3. Родительские собрания «Все о правилах для 

пешехода» 

Воспитатели 

 

1.Проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками 

Воспитатели 

2. Социальная акция «Родительский 

патруль» 

Воспитатели 

3. Организация и проведение недели 

безопасного пешехода 

Воспитатели 

1. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 



О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Пополнение уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.Выставка методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения 

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Ст.воспитатель 

 

1.Семейная стенгазета «Знаки дорожные» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Буклет «Готовясь перейти дорогу» 

Воспитатели 

 

 

1. Тематическая выставка рисунков «Какие 

бывают машины» 

Воспитатели 

2. Настольная игра-лото Внимание! Дорога! 

Воспитатели 

3.Чтение художественной литературы 

Иванова Н.В., Арсенина Н.Е. Правила 

дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках 

Воспитатели 

 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

Н
о
я

б
р

ь
 

  

1. Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

2.Встреча-беседа детей и педагогов с 

инспектором ГИБДД 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

1. Участие родителей и детей в совместных 

творческих конкурсах по ПДД 

Воспитатели 

2. Консультация «Запоминаем стихи по 

мнемотаблицам ПДД»  

Ст.воспитатель 

 

1. Квест-игра по ПДД «Тропа безопасности» 

Воспитатели 

2. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход); 

- остановке пассажирского транспорта 

(воспитатели) 

Воспитатели 

3.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
 

1. Конкурс детских рисунков на тему 

«Пешеходный светофор» 

Ст.воспитатель 

2. Пополнение атрибутов и пособий по 

правилам дорожного движения  

Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

1. Праздник «Красный, зеленый, желтый» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Консультация «Правила движения по 

тротуару» 

 Воспитатели 

 

1. Моделирование игровой ситуации 

«Правила дорожного движения» (в стихах)  

Воспитатели 

2. Практическое занятие с детьми в кабинете 

БДД (с использованием «Кinekt») 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Чтение художественной литературы 



 Иванова Н.В., Арсенина Н.Е. Правила 

дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках 

Воспитатели 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

Я
н

в
а
р

ь 1.Анализ предметно-развивающей 

деятельности с точки зрения ее содержания  

Ст.воспитатель 

2. Выставка для родителей «Дорога без 

опасности: Специальный транспорт» 

 Ст.воспитатель 

 

1. Оформление папки-передвижки для детей 

«Фликер»  

 Воспитатели 

2.Литературная гостиная «Книжки-малышки о 

БДД» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1. Викторина по ПДД «Лабиринт времени» 

Муз.руководители 

 Воспитатели 

2. Моделирование игровой ситуации 

«Правила перевозки детей в автомобиле»  

Воспитатели 

3. Чтение художественной литературы 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-8 лет 

Воспитатели 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете  

Ст.воспитатель 

2. Ознакомление с информацией ОГИБДД 

района  

Ст.воспитатель 

 

1. Видеоролики «Правила безопасного 

дорожного движения в зимний период» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1.Совместная деятельность по ПДД с 

детьми: 

 «Профессия - водитель» (младшие 

группы), 

 «Мы пассажиры» (средние группы), 

 «Мы знакомимся с улицей» 

(старшие/подготовительные группы). 

Воспитатели 

2. Тематические беседы «Маленький 

пешеход» 

Воспитатели 

3. Чтение художественной литературы 



Иванова Н.В., Арсенина Н.Е. Правила 

дорожного движения в стихах, сказках и 

загадках 

Воспитатели 

4. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 

М
а
р

т
 

1. Пополнение методической копилки по 

разработке презентаций, видеоигр по 

профилактике ДДТТ для детей 

Ст.воспитатель 

2. Консультация «Обрати внимание на 

текст в книгах при обучении детей ПДД»  
Ст.воспитатель 

 

1. Листовки по правилам дорожного движения 

«Все начинается с малого»  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2.Размещение информации для родителей на 

официальном сайте МОУ (статистические 

данные) 

Заведующий 

 

1. Моделирование ситуации на дороге по 

образовательной области «Познание» (ПДД)   

Воспитатели 

2.Изготовление фотоколлажа «Знаток ПДД» 

Воспитатели 

3.Чтение художественной литературы 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах 

дорожного движения с детьми 5-7/8 лет 

Воспитатели 

 

4.Проведение  в рамках режимных моментов 

каждую пятницу недели «Островок 

безопасности» (экспресс-игра) (во время 

прогулки) 

Воспитатели 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Подбор детской художественной 

литературы по теме «Безопасная дорога 

детям» 

Ст.воспитатель 

2.Стендовая фотовыставка для педагогов 

«Опасные ситуации» 

Ст.воспитатель 

 

1. Квест - игра для дошкольников 

подготовительной группы с привлечением 

родителей (законных представителей)  

«На помощь дяде Федору!» 

Инструктор по ФИЗО 

 

1. Обыгрывание ситуаций «Правостороннее, 

одностороннее, двустороннее движение 

транспорта» 

Воспитатели 

2. Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения   

Воспитатели 

3. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 



М
а
й

 

 
1.Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками по 

выполнению инструкции в целях 

обеспечения безопасности детей на улицах 

Заведующий 

 

1. Размещение информации для родителей на 

официальном сайте МОУ (анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 2021-2022 учебный 

год) 

Ст.воспитатель 

 

1.Проведение инструктажей по технике 

безопасности с воспитанниками 

Воспитатели 

2. Экскурсия к дороге (наблюдение за 

движением транспорта и работой водителя) 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3.Дидактические игры  

Воспитатели 

4.Чтение художественной литературы Я. 

Пишумов    

Воспитатели 

2. Проведение  в рамках режимных 

моментов каждую пятницу недели 

«Островок безопасности» (экспресс-игра) 

(во время прогулки) 

Воспитатели 
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