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План работы по профилактике ДДТТ 

с детьми дошкольного возраста разновозрастной группы 

 

структурного подразделения детский сад «Колосок» ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель на 2021- 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание условий для предупреждения детского дорожно- транспортного 

травматизма.  

Задачи: 

Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину, понимать значение 

зеленого и красного сигнала светофора. 

Познакомить детей с правилами поведения в общественных местах. 

Продолжать знакомить с правилами дорожного  движения. 

Ожидаемый результат:  
• Отсутствие случаев травматизма с детьми и родителями ДОУ.  

• Знание детьми правил безопасного поведения на улице и дорогах и общественных 

местах.  

• Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных ситуациях. 
 

 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

август Директор школы  

ст. воспитатель 

3 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

4 Издание приказа о назначении ответственного лица  по 

профилактической работе по предупреждению  

детского  дорожно-транспортного травматизма   

в 2021-2022 учебном году         

сентябрь Директор школы 

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Директор школы 

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь  воспитатель 

3. Консультации: 

«Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

«Воспитание дошкольников  дисциплинированными 

пешеходами» 

«Игра как ведущий метод обучения детей  безопасному 

поведению на дорогах» 

«Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный период» 

   

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

     январь 

 

май 

 воспитатель 

                        Работа с воспитанниками   

1 Неделя безопасности 

Акция «Внимание дорога» 

октябрь воспитатель 

2. Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД в течение 

года 

воспитатель  

3. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатель  

4. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатель  

5. Беседы с воспитанниками: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы- места движения пешеходов; 

Осторожно! Гололёд; 

Дорога не место для игр; 

 

 

в течение 

года 

воспитатель 



Машины на улицах села; 

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!. 

Дорожные ловушки, как себя вести. 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно воспитатель 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

Наблюдение за движением пешеходов; 

Наблюдение за движением транспорта; 

Рассматривание видов транспорта; 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение 

года 

воспитатель 

8. Конкурс детских рисунков по ПДД  «Безопасные 

дороги детям» 

сентябрь, 

декабрь 

воспитатель 

9 Досуги и развлечения:   

«Осторожно дорога»,  

«Фликер- дарит жизнь» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Азбука безопасного движения» 

«Дорожные знаки» 

«Вечер загадок» 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

апрель 

 

 

ст. воспитатель. 

воспитатель, 

муз.руководитель 

10 Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании:«Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

сентябрь ст. воспитатель 

11 Памятка для родителей «Значение светоотражающих 

элементов» 

ноябрь воспитатель 

12 Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

ст.воспитатель. 

воспитатель 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДДк массовым 

мероприятиям,родительским собраниям 

октябрь ст.воспитатель 

2 Участие в конкурсах,  акциях и др. мероприятиях, 

организованных отдела ГИБДД  

В течение 

года 

 воспитатель 

 

 

 

 

         

 


		2021-09-12T10:36:08+0400
	00e20407b8fc3e8361
	и_о_ директора Коноплёва И_Н_




