
                                                   

 
 

План работы по профилактике  

ДДТТ на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. Разработка плана работы по 

профилактике ДДТТ 

Август 2021 Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

1.2. Обновление центров 

активности в группах по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течении года воспитатели 

1.3. Размещение информации на 

стенде и сайте ДОУ, папок-

передвижек для родителей по 

БДД 

В течении года Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

1.4. Организация дней дорожной 

безопасности и тематических 

недель 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

1.5. Проведение ОД, выставки 

детских рисунков, викторин, 

развлечений по ПДД 

В течении года Старший 

воспитатель 

воспитатели 

1.6. Подбор и систематизация игр 

по ПДД 

В течении года воспитатели 

2. Методическая работа 

2.1. Обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения «В помощь 

воспитателю», «Изучаем ПДД» 

Октябрь-ноябрь 

2021 

Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

2.2. Размещение на сайте МДОУ 

информации о проводимых 

мероприятиях по БДД 

В течении года Заместитель 

заведующего 

старший 



воспитатель 

2.3. Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

В течении года Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

2.4. Инструктаж с воспитателями: - 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

2.5. Консультация «Организация 

изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май 2022 Заместитель 

заведующего 

старший 

воспитатель 

3. Работа с детьми 

3.1. Инструктажи с воспитанниками В течении года воспитатели 

3.2. Целевая прогулка к 

пешеходному переходу 

(старшие группы и 

подготовительные) 

Апрель 2022 воспитатели 

3.3. Беседы с воспитанниками еженедельно воспитатели 

3.4. Подбор дидактических игр по 

ПДД 

Раз в квартал воспитатели 

3.5. Проведение подвижных игр еженедельно воспитатели 

3.6. Чтение художественной 

литературы по ПДД 

еженедельно воспитатели 

3.7. Образовательная деятельность 

по ПДД (рисование, лепка, 

аппликация) 

По плану  воспитатели 

3.8. Конкурс детских рисунков по 

ПДД 

По плану  воспитатели 

3.9. Развлечение в группах «Вместе 

весело шагаем, ПДД мы 

изучаем» 

Ноябрь 2021 воспитатели 

3.10. Викторина в группах «Пешеход 

на улице» 

Март 2022 воспитатели 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультации:  

 Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения и др.;  

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на 

дороге 

В течении года воспитатели 

4.2. Анкетирование родителей 

воспитанников старшей группы 

«Взрослые и дети на улицах 

По плану  воспитатели 



города» 

4.3. Родительские собрания с 

выступлением «Дорожная 

азбука» 

По плану  воспитатели 

4.4. Оформление папок-передвижек 

в группах по ПДД 

По плану  воспитатели 

4.5. Памятки и рекомендации для 

родителей:  

Соблюдаем правила 

дорожного движения  

Безопасность ребенка в 

автомобиле  

 Памятка для родителей по 

безопасному участию детей в 

дорожном движении  

 Ребенок и дорога и др. 

По плану  воспитатели 

5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1. Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками 

По плану Старший 

воспитатель 

5.2. Участие в конкурсах, акциях и 

других мероприятиях, 

организованных отделом 

ГИБДД 

По плану Старший 

воспитатель 

 


