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                            Содержание деятельности      Дата Ответственный 

 1.     Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка приказов, положений, регламентирую-

щих деятельность ДОУ по профилактике ДДТТ 

В течение              

года              

Руководитель            

филиала 

1.2. Назначение ответственного за работу по 

профилактике детского дорожно- транспортного 

травматизма 

Сентябрь        Руководитель         

филиала 

1.3. Организация  взаимодействия с отделом ГИБДД                                           В течение                       

года      

Руководитель         

филиала 

1.4 Обсуждение вопросов по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма на педаго-

гических советах. 

В течение      

года 

Руководитель          

филиала 

2.     Организация образовательного процесса 

2.1. Проведение «минуток» по Правилам дорожного     

движения                          

  1 раз в 

неделю   
Воспитатели 

2.2. Проведение занятий по обучению ПДД  В течение      

года 

Воспитатели 

2.3. Проведение прогулок и экскурсий В течение 

года 

Воспитатели 

3.                    Работа  с  детьми 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, 

какая   она, тротуар и проезжая часть)                                                                          

1.  Занятие по правилам дорожного  движения.   

Дорожные знаки.                                                                                        

2. Целевая прогулка: «Наблюдение за улицей».                                                          

3.Занятие по изодеятельности.                                                         

Коллективная аппликация на тему: «Прогулка по 

родному селу» 

 

  Сентябрь 

 

  Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей» (история села  

Шиновка),  организация движения, разметка 

дорог, остановка, правила для пешеходов)                                                           

1. Целевая прогулка на тему: «Наблюдение за пере-

крестком»; рассказ воспитателя об организации 

движения.                                                                                                          

2. Составление детьми рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад?»                                                                                 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы».                                             

4. Чтение художественной литературы на тему: 

«Ребенок и улица». 

 

   Октябрь 

  

Воспитатели 

Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 
светофора (перекресток)»                                                                                                  
1.Рассматривание макета светофора.                        
Занятие: «Путешествие в страну Светофорию»                                                                            
2. Аппликация  «Светофор».                                                      
3. Занятие « Школа пешеходных наук»                                                                                                                  

  Ноябрь   Воспитатели,          

музыкальный        

руководитель 



4.Дидактические игры: «Научим Незнайку ПДД», 
«Что будет, если…». 

Тема: «Мы - пешеходы».                                                                          

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о правилах 

перехода улиц, дорог).                                                                                                        

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций 

на дороге.                                                                                                   

3.Занятие: «Улица полна неожиданностей»                                                                                                     

3. Дидактические игры: «Играй да смекай»; «Угадай 

транспорт». 

   

 Декабрь 

 

Воспитатели 

Тема: «Мы - пассажиры»                                                                               

1.  Занятие : «Правила дорожные помни всегда»                

2.  Прогулка по родному селу, наблюдение за транспор-

том,  пассажирами.                                                                                                             

3.  Дидактические игры: « Веселый жезл», «Мы – 

водители» 

   

 Январь 

 

Воспитатели 

Тема: «Где можно играть»                                                               

1. Занятие: «Пешеходный переход- проходи, честной 

народ!»                                                                                    

2.Физкультурный досуг: «Юный пешеход»                                                 

3. Рисование на тему: «Где можно играть».                                                                         

4. Выставка рисунков на тему: «Улицы нашего села» 

  

Февраль 

 

Воспитатели 

Тема: «Будущие водители»                                                                           

1. Занятие: «Как мы знаем правила дорожного движе-

ния»                                                                                             

2.  Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».                                               

3. Викторина по правилам дорожного движения 

    

 Март 

 

 Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного 
движения»                                                                          
1. Занятие на тему: «Здравствуй, друг наш, Светофор»                                                                   
2.  Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорож-
ного движения».                                                                                                   
4.  Дидактическая игра: «Подумай – отгадай» 

   

 Апрель 

 

Воспитатели 

Праздник на улице (с приглашением родителей, 

инспектора ГИБДД) 

   Май Воспитатели 

4.                    Работа   с родителями 

Общее родительское  собрание с целью ознакомления 

родителей с планом работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

Октябрь Руководитель  

филиала,      

воспитатели 

Анкетирование родителей Ноябрь Воспитатели 

Консультация для родителей по обучению детей 

правилам  дорожного движения 

 Ноябрь Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД  (Профилактика 

детского травматизма на дорогах) 

Декабрь Руководитель     

филиала, 

воспитатели 

Консультация на тему: «Рекомендации родителям до-           

школьников» 

Январь Воспитатели 



Привлечение родителей к оформлению уголка по ПДД Февраль Воспитатели 

Участие родителей в проведении  недели безопасности Март Руководитель   

филиала, 

воспитатели 

День открытых дверей: «Светофория встречает 

гостей» 

Апрель Воспитатели 

 


