
 

 
 

 

 



 Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

  Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа  

1.  Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ДДТТ 

сентябрь заведующий 

ДОУ 

2.  Утверждение плана работы по ДДТТ сентябрь заведующий 

ДОУ 

3.  Согласование и обновление паспорта 

ДБ МАДОУ №18 

сентябрь ответственный 

за работу по 

ДДТТ 

4.  Инструктаж с воспитателями по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского 

травматизма (см. «Перечень 

инструкций по охране труда ДОУ») 

сентябрь заместитель 

заведующего по 

АХР 

5.  Подбор материала для стенда по ПДД 

и обновление его ежемесячно 

в течение года  старший 

воспитатель,  

ответственный 

за работу по 

ДДТТ 

6.  Обновить и дополнить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД 

в течение года воспитатели 

групп 

7.  Коррекция плана работы с детьми в 

группе по профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

сентябрь старший 

воспитатель,   

воспитатели 

групп 

8.  Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

в течение года воспитатели 

групп, 

9.  Приобретение дидактических игр по 

всем группам по теме  "Дорожная 

азбука" «Город» и т.д. 

в течение года воспитатели 

групп 

 Блок 2. Методическая работа 

1.  Обсуждение проблемы профилактики 

дорожно - транспортного травматизма 

на педсовете №1  

август заведующий, 

старший 

воспитатель 

2.  Составление плана работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

август старший 

воспитатель, 

ответственный 

за работу по 

ДДТТ 

3.  Проведение Недели безопасности 

дорожного движения 

сентябрь, 

 апрель 

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за работу по 

ДДТТ, 

воспитатели 

групп 

4.  Обзор  новинок литературы по ПДД в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 



5.  Подготовка выступлений на 

родительских собраниях 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

6.  Пополнение методического кабинета и 

групп методической и детской 

литературой 

в течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

7. Участие в акции, посвященной Дню 

памяти жертв ДДП, изготовление 

памяток 

октябрь воспитатели 

групп 

8. Оперативный контроль за 

организацией работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

ноябрь, май заведующий,  

старший 

воспитатель 

10.  Выставка рисунков, поделок 

воспитанников ДОУ на тему 

«Пешеход на улице» 

ноябрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, родители 

11. Участие в краевых, городских 

конкурсах по ПДД 

по плану УО, 

ГИБДД 

воспитатели 

групп 

12. Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в разное время 

года. Работа с родителями» 

декабрь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

13. Практикум для педагогов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма» 

январь Ст. медсестра 

14. Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как 

научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

февраль 

(по 

согласованию) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15. Круглый стол «Использование 

игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Март заведующий  

старший 

воспитатель 

16. Просмотр открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

Апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

17. Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с 

детьми педагогами 

Май заведующий,  

старший 

воспитатель, 

ответственный 

за работу по 

ДДТТ 

 Блок 3. Работа с детьми 

1.  Проведение мероприятий с детьми в 

рамках недели безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!» 

сентябрь 

май 

ответственный 

за работу по 

ДДТТ,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.  Экскурсии и целевые прогулки:  в соответствии воспитатели 



• Наблюдение за движением 
пешеходов; 

• Наблюдение за движением 
транспорта; 

• Рассматривание видов транспорта; 
• Прогулка к пешеходному переходу. 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно  

групп 

3.  Сюжетно-ролевые игры: 

• Мы водители и пассажиры; 

• Водители и пешеходы; 

• Шофёры; 

• Транспорт; 

• Служба спасения; 

• Скорая помощь;  

• Поездка на автомобиле; 

  

4.  Дидактические игры: 
• Можно-нельзя; 
• По земле, по воде, по воздуху; 
• Наша улица; 
• Красный, желтый, зеленый; 
• Найди такой же знак; 
• Собери автомобиль; 
• Транспорт; 
• Угадай вид транспорта по описанию 

в соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

5.  Подвижные игры: 
• Воробушек и автомобили; 
• Бегущий светофор; 
• Мы едем, едем, едем...; 
• Красный, желтый, зелёный; 
• Светофор; 
• Поезд. 

в соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

6.  Беседы с воспитанниками: 
• Моя улица; 
• Пешеходный переход; 
• Транспорт; 
• 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!. 

в соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

7.  Чтение художественной литературы: 
• С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 
• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
• А. Северный «Светофор»; 
• В. Семиренко «Запрещается- 

разрешается»; 
• В. Головко «Правила движения»; 
• Я. Пишумов «Машины», «Самый 

в соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 



лучший пешеход», «Три 

сигнала светофора»; 
• В. Волков «В парке»; 
• М Пляцковский «Светофор»; 
• И. Лешкевич «Гололед»; 
• В. Степанов «Машины»; 
• В. Кожевников «Светофор»; 
• И. Серяков «Улица, где все спешат»; 
• И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 
• О. Бедарев «Правила дорожные»; 
• Н. Кончаловская «Самокат». 

8.  Загадывание детям загадок о дорожном 

движении 

в соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

воспитатели 

групп 

9.  Выставка  детского творчества: 

рисунков, поделок воспитанников ДОУ 

на тему «Пешеход на улице» 

ноябрь Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

 Блок 4.Работа с родителями 

1.  Оформление информационного стенда 

для родителей по ПДД: 
• О правилах дорожного движения; 
• Взрослые, вам подражают! 
• Обучение детей правилам дорожного 

движения; 
• Безопасность ребенка в автомобиле; 
• Ваш ребёнок - дошколёнок! 
• Дорога в зимний период времени 

В течение года 
 

 воспитатели 

2.  Общее родительское собрание “Как 

влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге” (с приглашением 

представителя ГИБДД) 

Октябрь 

 Воспитатели 

3.  Разработка безопасного маршрута от 

дома к детскому саду 
Сентябрь 

 

Воспитатели, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 
4.  Рекомендации для родителей по 

соблюдению правил дорожного 

движения на групповых родительских 

собраниях 

Октябрь, 

декабрь, май 
Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

5.  Оформление информации в уголках для 

родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-передвижки, 

информационные стенды и т.д). 

в течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 
6.  Участие родителей в изготовлении 

материала и атрибутов для игр по ПДД. в течение года 
Воспитатели 

 Блок 5. Обновление и пополнение РППС 

1.  Пополнение методической и детской 

литературой, наглядными пособиями 

методического кабинета, групп по в течение года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 



обучению правилам безопасного 

поведения на дороге 

2.  Приобретение (изготовление, 

обновление) игрового материала для 

развертывания сюжетно-ролевых игр: 

«Улица и пешеходы»,   «Светофор», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» в течение года 

воспитатели 

Лето-2019 года 

Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

старший 

воспитатель 

Подготовка к проведению развлечений воспитатели 

Конкурс уголков по ПДД воспитатели 

Изготовление игр по ПДД воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД воспитатели 

Оперативный контроль за организацией работы на транспортной 

площадке  
ст. воспитатель 

Проведение экскурсий к перекрестку воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке воспитатели  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора»  ст. воспитатель 

Организация и проведение игр воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций воспитатели 

Оформление ( обновление) транспортной площадки к новому учебному 

году 
воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей ст. воспитатель 

 

  



 


