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Основные направления деятельности  

структурного подразделения – детского сада № 33 «Солнышко»  

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма  

на 2021 -2022 учебный год 

 

Цели и задачи работы по профилактике ДДТ: 

 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного образовательного процесса в 

области безопасности дорожного движения. 

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду. 

2. Формирование навыков правильного поведения детей. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направления деятельности: 

 

1 БЛОК – «Работа с педагогическим коллективом» 

2 БЛОК – «Образовательная деятельность с детьми по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма» 

3 БЛОК – «Профилактическая работа с родителями (законными представителями)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению  

детского дорожно – транспортного травматизма  

на 2021 -2022 учебный год 

 

 

Сентябрь, 2021 г. 

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья 

детей, по соблюдению мер безопасности нахождения 

работников, воспитанников на территории детского сада и 

за его пределами 

Заведующий 

структурным 

подразделением  

Оформление распоряжений в рамках профилактики ДДТТ 

 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми и родителями (законными 

представителями) по безопасности дорожного движения» 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление в группах игровых центров (модулей) по 

БДД 

Воспитатели  

Разработка перспективного планирования по БДД в 

группах 

Воспитатели  

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения в группе и на улице 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Целевая проулка по улице Ленина (наблюдение за 

движущимся транспортом и пешеходами, обсуждение 

правил безопасности движения) 

Воспитатели 

Составление безопасного маршрута «Дом – детский сад» Воспитатели 

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Оформление буклетов для информационных стендов по 

ПДД 

Воспитатели 

Групповые родительские встречи (вопрос по безопасности 

на дорогах) с приглашением представителей ОГИБДД 

Воспитатели 

Анкетирование родителей «Безопасность на дороге» Воспитатели 

 

 

 

 
 

 

 



Октябрь, 2021 г. 

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Методический смотр «Организация среды по БДД»  

 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель 

Разработка методических рекомендаций для родителей 

«Грамотный пешеход, внимательный водитель» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения в группе и на улице 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Викторина - игра «Дорожная азбука»  Воспитатели 

старшей и 

подготовит. 

групп 

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями 

 

Буклеты «Правилах перевозки детей в автомобиле» Воспитатели 

Информационный стенд «Дорожные важности» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь, 2021 г.  

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Выставка литературы по теме «Профилактика ДДТТ и 

ПДД» (журналы, детская литература, обзор информации в 

периодической печати) 

Старший 

воспитатель 

Набокова О.В. 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения в группе и на улице 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Литературный калейдоскоп «Красный, жёлтый, зелёный» 

(конкурс чтецов среди воспитанников дошкольных групп) 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

дошкольных 

групп 

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Макетирование «Моя любимая улица» Воспитатели  

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями 

 

Информационный стенд: «Обучение детей правилам 

ПДД» 

Воспитатели 

Памятка «Светоотражатели – нужны!» Воспитатели 

Фотоакция «Фликеры на одежде детей и взрослых» Участники 

Родительского 

патруля 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение!» 

 

Воспитатели 

Родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декабрь, 2021 г. 

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Выставка - презентация практического материала, 

пособий, методических разработок по обучению детей 

ПДД 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения в группе и на улице 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Беседы-обсуждения с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу?» 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Мульти-час (просмотр мультфильмов по ПДД)  

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Макетирование «Автомобильная стоянка» Воспитатели  

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями 

 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка семейных рисунков  

«Что о безопасности узнали, то в рисунках показали» 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь, 2022 г. 

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Тест- игра «Правила дорожные знать каждому положено» Старший 

воспитатель 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

 

Беседы-обсуждения «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

Воспитатели 

Поведение тематической недели «Школа дорожных наук»

  

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы» 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Мульти-час (просмотр мультфильмов по теме) Воспитатели 

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Вечер загадок «Я знаю правила дорожной безопасности» 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 

 

Старший 

воспитатель 

Набокова О.В. 

Воспитатели 

Информационный стенд: «Аккуратность в гололед на 

дороге вас спасет» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль, 2022 г.  

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Информационный час «Вопросы детской безопасности на 

улицах города»  

Старший 

воспитатель 

Анализ выполнения плана по БДД за первое полугодие 

учебного года 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

Выставка машин специального назначения Воспитатели  

Игра-соревнование среди детей старшей и 

подготовительной группы «Внимательный водитель» 

 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Конструирование и макетирование «Построим улицу» Воспитатели  

Мульти-час (просмотр мультфильмов по теме) Воспитатели 

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Семейные игротеки «Час безопасности» Воспитатели 

 

Советы родителям «Пример взрослого значим для 

ребёнка» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март, 2022 г. 

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Консультация для воспитателей  

«Система образовательной деятельности по ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Рабочая группа по организации и проведению 

тематической недели «Мы едем, едем, едем…» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

Путешествие по Реке времени. Тема «Транспорт» Воспитатели  

Просмотр и обсуждение презентации «Я - водитель 

велосипеда» 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Целевые прогулки «Найдем дорожные знаки» Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Мульти-час (просмотр мультфильмов по теме) Воспитатели 

Продуктивная деятельность Воспитатели 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Памятки «Предвидеть + научить=уберечь» Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Советы мамам и папам «Научите ребенка различать 

дорожные знаки» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель, 2022 г. 

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Оперативный контроль «Совместная образовательная 

деятельность с детьми по правилам дорожной 

безопасности  

Старший 

воспитатель 

Набокова О.В. 

Составление картотеки игр с правилами по ПДД для детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

Тематическая неделя «Мы едем, едем, едем…» Воспитатели  

Конструирование дорожных знаков для макета «Улица 

города» 

Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Дорога – не место для игр!» Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Мульти-час (просмотр мультфильмов по БДД) Воспитатели 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 БЛОК. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Семейная мастерская «Изготовление машин из бросового 

материала, изготовление атрибутов для сюжетных игр» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Выпуск детской газеты для родителей «Светофорик» Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май, 2021 г.  

 

Мероприятия  Ответственный  

1 БЛОК. 

Работа  

с педагогическим 

коллективом 

Информирование (в т.ч. с использованием наглядности) 

сотрудников детского сада о состоянии ДДТТ в городе и 

области (информационно-аналитические материалы 

ГИБДД) 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

Подготовка атрибутов для игровой деятельности в летний 

период по теме «ПДД» 

Воспитатели 

 

2 БЛОК. 

Образовательная 

деятельность  

с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения в группе и на улице 

Воспитатели  

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Проведение тематической недели «Уроки друга - 

Светофора» 

Воспитатели 

Проведение экскурсий, целевых прогулок  Воспитатели 

дошкольных 

групп 

Мульти-час (просмотр мультфильмов по теме) Воспитатели 

Посещение детского автогородка (МАУ ДО «СЮТ») в 

рамках сетевого взаимодействия по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Путешествие в страну дорожных наук» 

Воспитатели 

старшей группы 

3 Блок. 

Профилактическая 

работа  

с родителями 

(законными 

представителями) 

 

Информация для родителей «Будьте внимательны на 

дороге!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Родительская встреча с инспектором ОГИБДД 

«Безопасность детей в летний период» 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 


