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План работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2021- 2022 учебный год 

  

Цель: создание в МБДОУ условий, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улице. 

 Задачи: 

-совершенствовать работу по обучению воспитанников правилам 

дорожного движения;   

-формировать у детей навыки безопасного поведения на дорогах, 

безопасной дороге в детский сад;    

-продолжать работу с родителями (законными представителями) для 

повышения ответственности за соблюдением детьми правил дорожного 

движения; 

-формировать правовую культуру участников дорожного движения;  

  -оптимизировать деятельность МБДОУ в области безопасного 

дорожного движения и распространять опыт работы на информационном 

сайте МБДОУ; 

 -использовать инновационные формы и методы работы в решении 

вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Направления работы по предупреждению ДДТТ: 

-организация работы в рамках муниципальной базовой площадки по 

ПДДТТ; 

-координация работы команды ЮПИД по пропаганде безопасности 

дорожного движения и профилактике ДДТТ;        

  -участие в массовых мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, конкурсах, акциях и т.д.;        

 - оформление наглядной информации и учебно-дидактического 

материала по правилам безопасного поведения детей на дороге (изготовление 

баннеров, буклетов, папки-передвижки, лэпбуков, памяток по ПДДТ, др.);  

 -организация методического сопровождения внедрения и реализации 

образовательных программ по ПДДТ;  

-оптимизация работы с родителями (законными представителями), 

учреждениями социума по предупреждению ДДТТ;      

 -организация предметно – пространственной образовательной среды по 

предупреждению ДДТТ на территории и в помещениях МБДОУ 
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№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 Составление и 

утверждение плана работы 

по профилактике ДДТТ  

на 2021-2022 учебный год 

 

Август  

 

Заведующий 

2 Инструктаж для 

педагогов: «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма" 

 

Сентябрь Заведующий  

3 Выставка и обзор 

методической литературы 

по основам безопасности 

дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

Сентябрь Заведующий 

4 Месячник дорожной 

безопасности 

Сентябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

5 Оформление 

информационного 

пространства по 

безопасности дорожного 

движения в МДОУ 

Сентябрь-

октябрь 

Старший воспитатель, 

педагоги 

6 Круглый стол 

"Современные технологии 

в работе МБДОУ по 

формированию у 

дошкольников навыков и 

положительных привычек 

безопасного поведения на 

улицах" 

Рекомендации по 

оформлению уголков по 

ПДД 

 

Октябрь Старший воспитатель, 

воспитатель-методист, 

педагоги 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

7 Выпуск листовки «Эта 

тревожная статистика» 

раз в квартал Воспитатели 

8 Уроки безопасности По плану 

НОД 

Воспитатели групп 
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9 Конкурс "Книжки-

малышки", лэпбуки по 

ПДД" 

Ноябрь Старший воспитатель, 

педагоги 

10 Инструктажи с 

воспитанниками 

В течение 

учебного 

года 

Воспитатели и 

специалисты МБДОУ 

11 Организация целевых 

прогулок для наблюдения 

за транспортом, 

действиями пешеходов и 

водителей, за посадкой и 

высадкой пассажиров из  

автобуса, за сигналами 

светофора 

 

Тематическая беседа 

"Осторожно, гололед!" 

 

Декабрь 

 

Воспитатели групп 

12 Консультации для 

родителей "Организация 

изучения правил 

дорожного движения с 

детьми", "Учить 

безопасности -это важно!" 

 

 

Декабрь 

 

 

Воспитатели групп 

13 Подготовка и участие в 

муниципальных и 

областных конкурсах по 

ПДДТ 

 

По плану 

Воспитатели и 

специалисты МБДОУ 

14 Опрос родителей 

(законных 

представителей) на тему 

"Знает ли Ваш ребенок как 

вести себя на дороге?" 

Январь Старший 

воспитатель,воспитатели 

групп 

15 Знакомство с новинками 

методической литературы 

по ПДД 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных групп 

16 Конкурс развивающей 

среды по изучению ПДД; 

организация 

методического 

сопровождения НОД 

 

Февраль 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

17 Чтение детской 

художественной 

литературы по ПДД, 

просмотр 

По плану 

НОД 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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мультипликационных 

фильмов, видеофильмов 

18 Организация уголков 

безопасности для 

родителей (законных 

представителей) во всех 

возрастных группах 

 

В течение 

года 

 

Старший воспитатель, 

педагоги  

19 Викторина "Что? Где? 

Когда?" 

Март Воспитатели старшей и 

подготовительных групп 

20 Анкетирование родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам ПДД 

 

Апрель 

 

Старший воспитатель 

21 Конкурс на изготовление 

дидактических игр по 

профилактике ДДТТ 

Апрель Старший воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных групп 

22 Родительское собрание 

"Родители-пример для 

детей в правильном 

поведении на дороге" 

Консультация "Не 

оставляйте детей без 

присмотра" 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

23 Диагностика уровня 

знаний воспитанников по 

ПДД по всем возрастным 

группам 

Май Старший воспитатель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

 Подведение итогов работы 

по ПДДТ. Итоговый 

педсовет (утверждение 

плана работы по ПДДТТ 

на летний период) 

Май Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

24 Спортивное мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

детей 

                   

Июнь 

Все педагоги 

25 Конкурс рисунков на 

темы: "Безопасность на 

дорогах", "Дорога от дома 

в детский сад" 

                   

Июнь 

Все педагоги 

26 Оформление папки-

передвижки по ПДД 

 

 

Июнь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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27 Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

использованием макета 

Автогородка, 

транспортных площадок 

 

В течение 

года (по 

плану НОД) 

 

Все педагоги 

28 Обновление транспортных 

площадок МБДОУ 

(разметки пешеходного 

перехода, линии "Стоп" и 

др.) 

 

Июнь-июль 

 

Все педагоги 

29 Оформление папки – 

портфолио по ПДД 

Работа творческой группы 

по ПДДТТ в рамках 

муниципальной базовой 

площадки 

Июль, в 

течение года 

Старший воспитатель, 

все педагоги 

30 Выставки рисунков "Не 

попади в беду на улице" 

Июль-август Старший воспитатель, 

все педагоги 

31 Подготовка материалов к 

новому учебному году 

Август Старший воспитатель, 

все педагоги 

 

 

 


