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ПЛАН РАБОТЫ 

по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма 

МОУ «Детский сад № 301 

Красноармейского района  Волгограда» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

 



№ 

п/п 

Название мероприятия Исполнители Срок Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 

1. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте   с сотрудниками 

Детского сада 

Воспитатели,   специалисты  

сентябрь, март 

 

Инженер по ОТ 

2. Систематизация нормативно-

правовой базы по обучению детей 

правилам безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

 

Старший воспитатель 

 

сентябрь 

Старший 

 воспитатель 

 

 

Методическая работа 

 

1. Выставка методической 

литературы и дидактических игр 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель,   инструктор по 

физической культуре 

 

 сентябрь 

 

Старший  

воспитатель 

 

2.  Методический час: «Состояние и 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. Что должен знать 

воспитатель по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»  

 

Воспитатели 

 

 октябрь 

 

 

 Воспитатель 

Шарафудинова О.М. 

3. Презентация  нового 

дидактического материала по 

ПДДТТ   

 

Творческая группа 

 

декабрь 

Старший 

 воспитатель 



(по итогам конкурсов 

«Зеленый огонек», «Светоидея». 

 

 

4. Консультация «Дорожные 

ловушки» 

 

Воспитатели 

 

 

 декабрь 

Воспитатель 

Шарафудинова О.М. 

5. Семинар-практикум для 

малоопытных воспитателей на 

тему «Об основных ошибках, 

допускаемых при обучении детей 

основам правильного поведения на 

дорогах» 

Воспитатели групп № 2,4,5  

февраль 

Старший 

 воспитатель 

 

 

6. Круглый стол с родителями  

«Преемственность в работе ДОУ и 

семьи по воспитанию у детей 

знаний и практических умений по 

ПДД» 

 

Старший воспитатель, 

специалисты 

 

март 

Старший 

 Воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

7. Коллективный просмотр сюжетно 

- ролевых и дидактических по 

ПДД в группах   

 

 

Воспитатели 

 

март 

 

Старший 

 воспитатель 

 

 

 

 

Работа с воспитанниками 

 

1. 

1. 

Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

и в транспорте    с 

 

Воспитатели дошкольных групп 

 

сентябрь, март 

 

Воспитатели 



воспитанниками 

2. 
Проведение интеллектуально-

творческих игр по ПДД 

 

 

Воспитатели дошкольных групп 

 

в течение 

учебного года 

 

Воспитатели 

3. Диагностика: «Знание детьми 

правил дорожного движения» 

Воспитатели 

 

сентябрь, май Воспитатели 

4. Выставка детского рисунка: «Моя 

улица» 

Воспитатели  

ноябрь 

Воспитатели 

6. Проведение игр по ознакомлению 

с ПДД  на транспортной 

площадке 

 

Воспитатели дошкольных групп 

в теплый  

период года 

 

Воспитатели 

7.   Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

Воспитатели дошкольных групп 

июнь 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 

1. Родительское собрание 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье» 

 

Дошкольные группы 

 

октябрь 

 

 Старший воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

2. Оформление тематических ширм, 

буклетов,  информационных 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

1 раз в квартал Воспитатели 



листов, памяток, фотогазеты по 

профилактике ДДТТ 

 

3. Минутки дорожной безопасности   

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

 

4. Анкетирование родителей 

«Безопасность вашего ребёнка на 

дороге» 

 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 октябрь 

 

 

Воспитатели 

 

5. Разработка безопасного маршрута 

«Дом - детский сад» 

 

Со старшей группы 

 

сентябрь 

Воспитатели 

 

6. Родительское собрание в 

подготовительных группах в 

интерактивной форме 

 

Воспитатели групп №11,12 март Воспитатели 

 

 

Информационно-дидактическое обеспечение 

 

1. Консультация-диалог 

«Оснащение центров по 

дорожному движению в группах 

ДОУ» 

Воспитатель 

Шарафудинова О.М. 

 

 

сентябрь 

 

Старший 

 воспитатель 

 

2. Размещение информации  по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 

сайте детского сада 

Старший воспитатель в течение учебного 

года 

 Заведующий 



3. Оформление наглядных 

материалов: 

 Обновление детской 

транспортной площадки на 

территории ДОУ 

 Обновление и обогащение  

развивающей предметно-

пространственной среды  

дидактическими играми по  

изучению  правил 

дорожного движения 

 Изготовление новых и 

обновление имеющихся 

дорожных знаков  

 

 

Старшие группы 

 

 

Все  возрастные группы 

 

 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 

 

май 

 

 

июнь-август 

 

 

 

 

июнь-август 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

3. Обновление тематических папок в 

методическом кабинете: 

 Нормативные документы по 

профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма. 

 Взаимодействие с семьёй по 

безопасности дорожного 

движения. 

 

Шарафудинова О.М. 

Воспитатели 

 

август 

 

Старший  

воспитатель 

 

Заведующий МОУ Детским садом № 301                                                                    / И.В. Померанцева / 

 

Ответственный по профилактике ДДТТ, старший воспитатель                               /О.В.Ушакова / 


