


1.8. Рейд с детьми подготовительной группы 

 

Март Ст. воспитатель 

 

1.9. Буклет «Обратите внимание – Дети это должны знать!» Апрель Ст. воспитатель 

 

1.10. Отчёт по реализации плана ПДД за учебный год  Май Ст.воспитатель 

 

Раздел II. Работа с детьми.  

2.1. Организация образовательной деятельности с 

воспитанниками по ПДД/ОБЖ на улице, обсуждение 

дорожных ситуаций, ловушек 

Сентябрь Воспитатели 

2.2. Проведение диагностики  Октябрь Ст. воспитатель 

 

2.3. Обновление РППС в группах: дидактические, 

подвижные игры, атрибуты  

Воспитатели  

2.4. Акция ко Дню водителя Воспитатели  

2.5. Муниципальный конкурс Безопасность на дорогах - 

глазами детей» -2021г 

Ноябрь Воспитатели  

2.6. Муниципальный конкурс Безопасность на дорогах - 

глазами детей» -2021г 

Воспитатели  

2.7. Викторина с детьми 5-7 лет «Безопасная»  Декабрь Ст. воспитатель 

2.8. Просмотр мультфильмов  

«Уроки тётушки совы», «Смешарики», «Фиксики» 

Воспитатели  

2.9. Обучающие беседы, занятия Воспитатели  

2.10. Вечер ПДД Январь Воспитатели  

2.11. Подготовка закладок по ПДД для книг  Февраль Воспитатели  

2.12. Муниципальный конкурс «Нам без правил жить нельзя» Воспитатели подг. 

группы, 

Ст. воспитатель 

2.13. Институциональный конкурс «Знатоки ПДД» Апрель Ст. воспитатель 

 

2.14. Муниципальный конкурс «С уважением к дороге» Воспитатели  

2.15. Диагностика  Май, 

июнь 

 

Ст. воспитатель 

 

2.16. Муниципальный конкурс «Лето в спицах» Воспитатели,  

инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД Отдела 

МВД России по 

Карагайскому 

округу 

Раздел III. Взаимодействие с родителями. 

3.1. Аварийность в Карагайском районе  

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

 

3.2. Разработка безопасных маршрутов от дома до детского 

сада 

Октябрь Воспитатели, 

родители  

3.3. Обновление Информационных стендов в группах, ДОУ 

«Очень важный ПДД – соблюдай его везде!» 

Ст. воспитатель 

 

3.4. Родительский патруль с инспекторами ГИБДД Декабрь Ст. воспитатель, 

инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД Отдела 

МВД России по 

Карагайскому 

округу 

3.5. Акция «Родитель-пример для своего ребёнка» Январь Ст. воспитатель, 

http://www.dddgazeta.ru/parents/3702/
http://www.dddgazeta.ru/parents/3702/


инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД Отдела 

МВД России по 

Карагайскому 

округу 

3.6. В течение года Февраль Воспитатели  

3.7. Информационный стенд 

«С пользой для дела или игры по ПДД в любимом 

гаджете» 

Ст. воспитатель 

3.8. Интеллектуальная викторина «ПДД и семья – наши 

лучшие друзья!» 

Май Ст. воспитатель 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в структурном подразделении по адресу: с.Карагай, ул. Чкалова, 50б 

на 2021-2022 учебный год.  

Раздел I. Административно-хозяйственная деятельность. 

1.1. Обновление  уголков  безопасности  в  группах  Сентябрь Воспитатели 

групп 

1.2. Обновление макета микрорайона, где находится детский 

сад для обсуждения маршрутов безопасного движения в 

детский сад. 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

1.3. Обновление  и  дополнение  сюжетно-ролевых, 

дидактических    игр  по  правилам  дорожного движения  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

1.4. Приобретение методической литературы по ПДД   Сентябрь Ст. воспитатель 

Раздел II. Организационно-педагогическая деятельность. 

2.1. Мониторинг.  

Цель: Определение уровня развития у детей навыков 

безопасного поведения и знаний правил дорожного 

движения  

Октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

групп 

2.2. Рассмотрение  вопросов  организации  работы  с детьми  

и  родителями  по  профилактике  ДДТТ на 

информационно-методических совещаниях: обновление 

содержания работы по формированию у детей навыков и 

положительных привычек  безопасного поведения на  

улице в условиях стандартизации ДО; основные   

разделы  программы  по  обучению  детей ПДД,  их  

реализация  через  разные  виды  детской деятельности  

в  разных  возрастных  группах, организация  работы  по  

обучению  дошкольников правилам  дорожного   

движения,    правила проведения  прогулки  в  гололед, 

во  время  таяния снега. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

май 

Заведующий, 

Ст. воспитатель 

2.3. Презентация и    обзор    новинок методической 

литературы и дидактических пособий по теме 

«Безопасность на дорогах» . 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

2.4. Смотр  предметно-развивающей  среды  в возрастных 

группах  по обучению ПДД.  

Сентябрь Рабочая группа 

2.5. Консультации для педагогов «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному поведению на дорогах»; 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма»; «Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период». 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2.6. Институциональный конкурс для педагогов «Играем в 

ПДД» (игры и пособия по профилактике ДДТТ). 

Октябрь Ст. воспитатель 

2.7. Институциональная акция «Безопасное детство» Ноябрь, Педагоги 



приуроченная к Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

2.8. Семинар  «Организация  работы  с  детьми  по обучению 

детей безопасному поведению на дороге в летний 

оздоровительный период». 

июнь 

 

Ст. воспитатель 

2.9 Подготовка  и  проведение  развлечений  по 

ознакомлению с правилами дорожного движения. 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2.10. Сотрудничество с работниками ГИБДД. В течение 

года 

Заведующий 

2.11. Включение  в  родительские  собрания  вопросов  по 

ПДД (по планам воспитателей) . 

октябрь, 

май 

Воспитатели 

групп 

2.12. Разработка  буклетов и памяток для родителей по ПДД. В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.13. Анкетирование для родителей по правилам дорожного 

движения. 

Июнь Ст. воспитатель 

Раздел III. Работа с детьми. 

3.1. Обучение детей дорожной грамоте (согласно 

перспективным планам по возрастам). 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.2. Проведение тематических недель по ПДД:  

- Декада детской безопасности;  

- Неделя безопасности в ДОУ.  

Май,  

Август  

Воспитатели 

групп 

3.3. Игровые программы по ПДД. В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

социальные 

партнеры 

(театральные 

коллективы) 

3.4. Акция «Осторожно, водитель, на дороге дети!» Август Воспитатели 

3.5. Выставка детских рисунков — схем «Безопасная дорога 

домой». 

 Сентябрь Ст. воспитатель 

3.6. Минутки безопасности.  В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.7. Экскурсии и целевые прогулки:  

Наблюдение за движением пешеходов;  

Наблюдение за движением транспорта ; 

Наблюдение за работой светофора; 

Рассматривание видов транспорта;   

Прогулка к остановке общественного транспорта;  

Знакомство с улицей;  

Знаки на дороге, их назначение. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.8. Выставка творческих работ по ПДД. Октябрь Воспитатели 

3.9. Участие в конкурсах разного уровня. Ноябрь, 

декабрь  

Воспитатели 

3.10. Тематическая неделя «Мое родное село».  

Цель: Закрепление знаний о видах транспорта.  

 - Уточнить какой транспорт относится к спецмашинам? 

 - Познакомить с назначением спецмашин.  

 - Дать знания о звуковых и световых сигналах машин, 

их назначении. 

Ноябрь Воспитатели, 

специалисты 

3.11. Сюжетно-ролевые игры на тему «Прогулка по родному 

селу». Цель: закрепление знаний детей о правилах 

дорожного движения.. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.12. Проблемная беседа с детьми «Катание на велосипеде» 

(Катание детей на велосипедах, самокатах. Напоминание 

о правилах, которые должны знать дети). 

Май Воспитатели 

групп 

3.13. Формирование групповых «Библиотечек маленького В течение Воспитатели 



пешехода». Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, правилах дорожного движения. 

года групп 

3.14. Встреча с инспектором ОГИБДД  (по плану).  В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

инспектор по 

пропаганде БДД 

ОГИБДД Отдела 

МВД России по 

Карагайскому 

округу  

Раздел IV. Взаимодействие с родителями. 

4.1. Информирование родителей через сайт в разделе 

«Дорожная безопасность» 

 

1 раз в 

квартал 

Ст. воспитатель, 

ответственный за 

работу сайта 

4.2. Оформление консультационного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в «Уголке безопасности» 

(материалы и информацию по обучению детей ПДД, 

рассказы и интервью детей («Как мы с папой 

переходили дорогу», «Моя дорога в детский сад»), 

статистку дорожных происшествий, памятки для 

родителей). 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.3. Включение вопросов в повестку родительских  

собраний «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

Октябрь, 

май 

Воспитатели 

групп 

4.4. Привлечение родителей к организации экскурсий и 

целевых прогулок по ознакомлению детей с дорожной 

азбукой  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.5. Публикация постов в социальной сети Интернет  В течение 

года 

Воспитатели 

групп, ст. 

воспитатель 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в структурном подразделении по адресу: с. Карагай, ул. Марцинкевича, 1а 

на 2021-2022 учебный год. 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа. 

1.1. Пополнение и обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Август, 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Блок 2. Методическая работа. 

2.1. Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на учебный 

год. 

Август  Ст.воспитатель 

2.2. Консультация-практикум «Организация работы с 

дошкольниками по ПДД». 

Сентябрь Ст.воспитатель 

2.3. Пополнение методического кабинета и групп 

методической и детской  литературой. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель 

2.4. Контроль организации работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения. 

Ноябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

2.5. Проверка знаний детей по ПДД. Апрель Ст. воспитатель 

2.6. Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время. Работа с родителями». 

Декабрь Ст. воспитатель 

2.7. Выпуск буклета  «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» . 

Февраль Ст. воспитатель 

2.8. оформление информационной странички «Внимание: 

весна!» - информирование родителей о  правилах. 

Март Ст. воспитатель 



проведения прогулки ребенка в весенний период, во 

время гололедицы, во время таяния снега. 

2.9. Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма». 

Май  Медсестра 

2.10. Проведение тематической недели по знакомству детей с 

ПДД. 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

2.11. Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению 

с правилами дорожного движения. 

В течение 

года 

Муз. 

руководитель  

Блок 3. Работа с детьми. 

3.1. Целевая прогулка по близлежащим улицам с детьми 4-7 

лет. 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

3.2. Развлечения для детей 1 раз в 

полугодие 

 Воспитатели 

групп, 

муз.руководитель 

3.3. "Дорожные ловушки"- обыгрывание ситуаций  на дороге 1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

групп 

3.4. Беседы по ПДД с детьми старшей-подготовительной 

группы 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.5. "Минутки безопасности"- короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, возникающих на дороге 

Еженедель-

но, в 

свободное 

время 

Воспитатели 

групп 

3.6. Чтение художественной литературы по ПДД:                

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 В. Головко «Правила движения»;  

 С Яковлев «Советы доктора Айболита»;  

 О. Бедерев «Если бы…»;  

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семернин «Запрещается - разрешается» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

3.7. Конкурс чтецов стихотворений по ПДД. Октябрь Ст.воспитатель 

3.8. Акция «Письмо водителю». Декабрь Воспитатели 

групп 

3.9. Сюжетно-ролевые игры в группе и на прогулочном 

участке: 

 «Путешествие по улицам города»,  

 «Улица и пешеходы»,  

 «Светофор»,  

 «Путешествие с Незнайкой»,  

 «Поездка на автомобиле»,  

 «Автопарковка» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Блок 4. Работа с родителями. 

4.1. Консультации, беседы  по пропаганде ПДД: в течение Воспитатели 



 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте. 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице. 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма и др. 

года групп 

4.2.  Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей 

на дороге на родительских собраниях 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.3. Выпуск памяток для  родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.4. Размещение информации по соблюдению ПДД  и 

профилактике ДТП на сайте ДОУ 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4.5. Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений для детей, конкурсе рисунков 

в течении 

года 

Воспитатели 

групп 

 


