
ПЛАН 

работы по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма)  

в МБДОУ «Детский сад № 82» на 2020– 2021 учебный год 

Цели и задачи: 

1.Формировать устойчивые знания и прочные навыки культурного поведения   на улице, в транспорте. 

2.Вырабатывать   навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения на улицах города. 

3.Развивать у ребенка готовность правильно действовать в сложившейся ситуации на дороге, улице. 

4.Формировать свободное ориентирование в пределах близлежащего микрорайона к детскому саду. 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

   

1 Педагогический совет: 

«Профилактика ДДТТ: совместная работа ДОУ и семьи» 

август Заведующий, зам.зав. 

по ВМР  

2 Педагогический час 

 «Как знакомить детей  с правилами безопасного поведения на улице» 

сентябрь Зам.зав. по ВМР 

3 Проведение инструктажа по  профилактике детского травматизма август, май Зам.зав. по ВМР 

2. Работа с 

воспитанниками 

   

1 Экскурсии, прогулки 

Младшие группы: 

- «Прогулка по тротуару»; 

-  «Знакомство с улицей» 

Средние группы: 

- «Прогулка по тротуару»; 

- «Знакомство с улицей» (новые 

сведения); 

- «Наблюдение за движением транспорта» 

Старшие  и подготовительные  группы: 

- «Прогулка к перекрестку»; 

-  «Прогулка к пешеходному переходу» (знания о дорожных   знаках); 

- «Прогулка к остановке 

пассажирского транспорта» 
 

 

Сентябрь, 

апрель 

 

 

 

Октябрь, 

апрель  

 

 

 

Октябрь, 

апрель 

 

Зам.зав. по ВМР 

 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 



2 Беседы 

Младший возраст: 

 «Для чего нужны машины?» 

«Берегись автомобиля» 

«Правила для пешеходов» 

 «Где играют дети?» 

«Правила перехода улицы» 

«Дорога для машин» 
 

Средний возраст: 

«Что такое улица?» 

«Правила пешеходов» 

«Кто такой пассажир?» 

«Правила поведения пассажиров» 

«Сигналы светофора» 

«Как переходить  улицу?» 

«Дорога до детского сада» 

«Где мы играем?» 

«Обязанности пешехода» 
 

Старший возраст: 

«Правила пешеходов» 

«Где и как переходить улицу?» 

«Поведение на улице» 

«Правила движения по улице и ее 

перехода» 

«Какие бывают автомобили?» 

«Когда мы пассажиры?» 

«Советы Светофора» 

 «Зачем нужны дорожные знаки?» 

 

Подготовительные группы: 

«Безопасное поведение на улице и в 

транспорте» 

«Пешеход и его поведение на улице» 

«Переходим улицу» (пешеходный 

 

1 раз в 

неделю 

(каждый 

четверг) 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  



переход) 

«Светофор и его сигналы» 

«Правила дорожного движения» 

«Дорожные знаки» 

«Сигнал регулировщика» 

«Что такое перекресток?» 

«Как нужно вести себя на дороге в 

различные погодные условия?» 

«транспорт на улицах города» 

3 Встреча с инспектором ГИБДД (при наличии благоприятной 

эпидобстановки) 

Ноябрь Зам.зав. по ВМР, 
 

   воспитатели 

4 Проведение цикла занятий по основам безопасности жизнедеятельности 

«Береги себя сам» 
Октябрь, 

январь, апрель 

 

 

Воспитатели  

5 Выставка работ детско-родительского творчества   

 «Красный, желтый, зеленый»  

 «Азбука дорожного движения»  

«За безопасность дорожного движения – всей семьей» 

 
 

Ноябрь 

 

 

 

Воспитатели  

6 Размещение информационных видеороликов «Берегись автомобиля»  в 

социальной сети на странице ДОУ   https://vk.com/dou82_ryazan  

Февраль Воспитатели групп  

7 Чтение и рассматривание тематических иллюстраций и альбомов по 

безопасности дорожного движения 

1 раз в 

неделю 
 

Воспитатели групп  

8 Занятия: 

Младшие и средние группы: 

- «Как я с мамой переходил дорогу?» 

- «Есть три цвета у меня, как зовут меня, друзья?» 

- «Правила дорожного движения» 

- «Какие бывают машины?» 

- «Пешеходный переход» 

- «Путешествие  в пешеходную страну» 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп  

https://vk.com/dou82_ryazan


 

Старшие и подготовительные 

группы: 

- «Школа пешеходных наук» 

- «Переходим улицу: обязанности пешеходов» 

- «Безопасное поведение на улице и в транспорте» 

- «Мой друг - светофор» 

- «Научим Буратино вести себя на улице» 

 

В течение года 

9 Подвижные игры: 

Младшие и средние группы: 

 «Птицы и автомобиль» 

 «Найди свой цвет» 

 «Воробушки и автомобиль» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Лови мяч» 

 «Автомобили и пешеходы» 

 «К своим флажкам» 

 «Мяч в корзину» 

«Кот и мыши» 
 

Старшие и подготовительные 

группы 

«Горелки» 

«Стоп» 

«Красный, желтый, зеленый» 

«Внимательный пешеход»(эстафета) 

«Мы шоферы» (эстафета) 

 «Пешеходы и такси» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На прогулке 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп  

 

10 
Викторина: 

Старший возраст  

- «Зеленый огонек» 

- «В гостях у Светофора» 

- «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения» 

 

 

Октябрь 

Январь 

Март 

 

 

Воспитатели групп  

 

11 

 

Неделя безопасности: «Внимание: дети!» 
 

Сентябрь 

Зам.зав. по ВМР, 
 

  воспитатели 



 

Работа с родителями 

   

1 Консультации для родителей  

«Дисциплина на улице – залог безопасности  пешехода» 

«Ребенок в машине: требования ПДД» 

«Как должны вести себя родители, находясь на улице с ребенком» 

- «Пешеходом быть - наука» 

- «Причины детского дорожно-транспортного травматизма» 

- «Как научить ребенка безопасному поведению на дороге» 
 

В течение года зам.зав. по ВМР , 

педагог-психолог, 

воспитатели 

2 Родительские собрания в группах (в том числе в он-лайн формате) 

Младшие и средние группы: 

- «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения»; 
 

Старшие и подготовительные группы: 

-  «Пример родителей - один из основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице» 

- «Что нужно знать детям и родителям о правилам дорожного 

движения» 

 

Сентябрь  
 
 
 
 

Сентябрь  
 

 
 

Апрель 

 

Воспитатели групп 

 

Информационное 

обеспечение 

   

1 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за 2020 г. Декабрь Зам.зав. по ВМР  

2 Пополнение картотеки игр по ПДД В течение года Зам.зав. по ВМР  

3 Обогащение по группам уголков БДД, 

в методическом кабинете 

В течение года Зам.зав. по ВМР  

4 Оформление  уголка  для  родителей   

«Уроки  безопасности» 

Январь Зам.зав. по ВМР  

 

Контрольная  деятель

ность 

   

1 Оперативный  контроль  «Организация  работы  с  детьми  по  обучению 

 правилам  дорожного  движения» 

Апрель Зам.зав. по ВМР  

 

 


