
 

 

 

 

 

 



 

 

Организационные мероприятия 

 

Раз в квартал с родителями проводится инструктаж по профилактике ДДТТ- 

ответственный старший воспитатель Борисова Е.А. 

 

Организовано освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма на интернет сайте детского сайта. 

 

Участие в обучающих вебинарах для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений- в течение года. 

 

Участие во Всероссийских конкурсах, Акциях, соревнованиях, профилактических 

мероприятиях, социальных компаниях - в течение года. 

 

Организовано освещение вопросов профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в средствах массовой информации регионального и федерального 

уровня. 
 

Участие в конкурсах, объявляемых газетой «Добрая Дорога Детства»- в течение года. 

 

Организовано  распространение обучающей, информационно - просветительской 

информации по обеспечению детской дорожной безопасности в родительских 

группах (мессенджерах и т.д.) 
 

Принять участие в проверках по фактам дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, по результатам которых принимать весь необходимый комплекс мер, направленных 

на устранение причин и условий совершения ДТП- в течение  учебного года. 

 

Размещение просветительских, информационно-методических и учебных 

материалов по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма на 

интернет-сайте образовательных учреждений. 
 

Проведение «минуток безопасности» по основам безопасного участия в дорожном 

движении- ежедневно, в течение учебного года 

 

Участие во Всероссийских социальных кампаний, организуемых Госавтоинспекцией МВД 

России и РСА при информационной поддержке экспертного центра «Движение без 

опасности» - в течение учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Ознакомление педагогов с планом совместной работы ДОУ и 

ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Старший воспитатель 

Консультация для воспитателей «Дети и дорога» Старший воспитатель 

Обновление оборудования в уголках по ПДД   Воспитатели  

Нормативно- правовая база по обучению дошкольников ПДД Старший воспитатель 

Обновление паспорта дорожной безопасности Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного 

движения 

Воспитатели 

Мониторинг использования СВЭ Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Совместная деятельность с детьми по ПДД  (по перспективному 

плану) 

 

Воспитатели 

Участие в  социальном проекте «Иду в школу» 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

родительская 

общественность 

Участие в проведении мероприятий Всероссийской Недели 

безопасности дорожного движения 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Родители  

Работа с родителями  

Участие в  социальном проекте «Иду в школу» 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Организовать работу на предмет  использования детьми 

световозвращающих элементов. 

Родительские комитеты 

групп,  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Организовать дежурство «Родительских патрулей» (на предмет 

использования детьми светоотражающих элементов, 

соблюдения ПДД при движении по маршруту «дом-ОО-дом», 

соответствия УДС в районе образовательной организации 

Паспорту дорожной безопасности).  2-13 сентября 2020 г.,  далее 

ежемесячно 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Анкетирование родителей Воспитатели 

Инструктаж  Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Старший воспитатель 

воспитатели 



Разработка памяток для родителей по ПДД 

«Будьте внимательны на улице» 

«Детские удерживающие устройства» 

Воспитатели 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД (по перспективному 

плану) 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Участие в конкурсе «Дизайнер безопасности» (по 

декорированию верхней одежды и аксессуаров 

световозвращающими элементами). 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Оформление стенда для родителей 

«Дорожная безопасность» 

Воспитатели  

Беседа «Безопасное кресло»  

 

Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Воспитатели 

Консультация «Безопасность- пешеходам» Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Принять участие в проведении мероприятий, посвященных 

Всемирному дню памяти жертв ДТП и Всемирному дню ребенка 

«Право ребенка на жизнь». 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

 

Совместная деятельность (по перспективному плану) Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей, обновление информации о 

ДДТТ «День памяти жертв ДТП» 

Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения  «По дороге в детский сад» 

Воспитатели . 

Изготовление макета перекрёстка с улицами и дорожной 

информацией (подготовительная группа) 

Воспитатели 

Инструктаж  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Консультация  «Зачем нужны световозвращающие элементы» Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

Декабрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Обзор методической литературы по ПДД для дошкольников Старший воспитатель 

Оперативный контроль «Планирование работы с детьми по 

ПДД» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Совместная деятельность (по перспективному плану) Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



Работа с родителями  

Родительское собрание «Роль родителей в воспитании 

«Грамотных  пешеходов» 

Воспитатели 

Участие в семейном конкурсе «Семья+ПДД=Безопасность»  Старший воспитатель 

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя 

группа 

Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного 

движения» 

Старший воспитатель 

Обновление информации  информационного стенда для 

родителей по ПДД  в холле ДС 

Старший воспитатель 

 

 

Январь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Участие в конкурсе «Лучшая методическая разработка по 

обучению детей ПДД» среди педагогов 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Методические рекомендации по изготовлению учебно- 

методических пособий по ПДД 

Старший воспитатель 

 

Работа с детьми  

Рисование рисунков «По дороге в детский сад» Воспитатели 

Совместная деятельность (по перспективному плану) Воспитатели  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка «Важность использования 

световозвращающих элементов на одежде» 

Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном 

транспорте»  

Воспитатели 

 

Февраль 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Старший воспитатель 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Воспитатели  

Работа с детьми  

Совместная деятельность (по перспективному плану) Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах  

Воспитатели  

. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка  Воспитатели 

Консультация  «Что происходит при ДТП без детского 

автокресла» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Март 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Организация работы с родителями по ПДД «Детские Старший воспитатель 



удерживающие устройства» 

Приобретение наглядной информации Старший воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Совместная деятельность (по перспективному плану) Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин по ПДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по ПДД Воспитатели 

Просмотр мультфильмов, видеоматериала  о ПДД : 

«История изобретения велосипеда» 

«История создания светофора» 

«По дороге со Смешариками» 

Воспитатели  

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми»  

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Старший воспитатель 

Воспитатели  

 

Апрель 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подбор информации по ПДД Старший воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Старший воспитатель 

Оперативный контроль «Совместная работа  педагога и 

родителей по формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Совместная деятельность (по перспективному плану) Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в 

детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Папка- передвижка «Безопасность» Старший воспитатель 

 

Май 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Старший воспитатель 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели 

Старший воспитатель 

Организация и проведение игр по ПДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 



«Дети и велосипед» 

Буклеты «Сел на велосипед- соблюдай правила» 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

 

 

 

Лето-2021 года. 

Июнь, июль, август 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Старший воспитатель 

 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Воспитатели  

Старший воспитатель 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов: 

«Дракоша и Правила Дорожного Движения» 

«Нескучные уроки ПДД для дошкольников» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Старший воспитатель  

 


