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Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области безопасности дорожного движения. 

3.Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4.Обучение основам транспортной культуры. 

5.Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

1.Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

2.Формирование навыков правильного поведения детей; 

3.Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности: 

1.Познавательные игры; 

2.Конкурсы рисунков; 

3.Создание развивающей среды в группах по ПДД; 

4.Встреча с инспектором ГИБДД; 

5.Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

 

Организационная работа: 

1.Обновление уголков  безопасности; 

2.Организация проведения открытых занятий  и внеклассных мероприятий по ПДД; 

3.Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Инструктивно - методическая работа: 

1.Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

2.Разработка методических рекомендаций; 

3.Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми  о безопасности дорожного 

движения. 

 

Массовая работа: 

1.  Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

2.  Конкурсы  рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Работа с кадрами 

1 Оперативное совещание «Внимание, дети на 

дорогах поселка!». 
сентябрь, 

2019 

заведующий 

2 Тематический контроль «Анализ предметно-

пространственной развивающей среды в 

группах по обучению ПДД». 

сентябрь, 

2019 

 

ст.воспитатель  

3 Фестиваль методических идей (открытые 

просмотры ННОД, родительских собраний и 

совместной деятельности по ПДД) 

май  

2010 

ст.воспитатель 

4 Консультации для педагогов по вопросам 

ПДДТТ. 
в течение 

 года 

ст.воспитатель 

5 

 

Инструктажи по ПДД:  

  охрана жизни и здоровья при перевозке 

воспитанников автомобильным 

транспортом; 

  предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2 раза в год ст.воспитатель 

6 Индивидуальные консультации по вопросам 

ПДДТТ с педагогами по мере необходимости. 
в течение 

 года 

ст.воспитатель 

7 Выставка детских рисунков по безопасности 

дорожного движения 
январь 

2019 

педагоги 

8 Оперативный контроль по вопросам ПДДТТ. в течение 

 года 

ст.воспитатель 

9 Выставка и обзор методической литературы 

по основам безопасности дорожного движения 

«В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД». 

 в течение 

 года 

педагоги 

10 Пополнение банка методическими 

материалами по ПДДТТ. 
 в течение 

 года 

педагоги 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 

 

Корректировка планов работы по 

профилактике безопасного дорожного 

движения на учебный год. 

август, 

2019 

педагоги 

2 Обновление тематических папок ПДДТТ по 

работе с родителями. 
в течение 

года 

педагоги 

3 Обновление предметно развивающей среды в 

групповых  центрах дорожной безопасности. 
в течение 

года 

педагоги 

4 Пополнение банка материалов по ПДДТТ в 

методическом кабинете. 
в течение 

 года 

ст.воспитатель 

Работа с детьми 

1 

 

Беседы с детьми на тему: «Знаешь ли ты 

правила дорожного движения», «Улица полна 

неожиданностей», «Опасные ситуации на 

улице». 

сентябрь – 

октябрь 2019 

педагоги 

 

2 Проведение дидактических игр: «Красный – 

зеленый», «Какой это дорожный знак», 

«Светофор», «Мы едем и едим», «Назови 

в течение 

года 

 

педагоги 



знак», «Транспорт», «Дорожное движение» 

3 Спортивные соревнования «Дорожные 

гонки». 

май 2020 инструктор по 

ФИЗО 

4 Интеллектуально-познавательная игра «Мы-

пешеходы». 
ноябрь, 2019 педагоги старших и 

подготовительных 

групп 

5 Фестиваль песен по ПДД «Правила дорожные 

знать каждому положено!». 
январь,  

2020 

музыкальные  

руководители 

6 Чтение художественной литературы: А. 

Дорохова «Зеленый, желтый, красный», С. 

Михалкова «Светофор», А.Северный «Три 

чудесных цвета», М. Пляцковского 

«Светофор». 

в течение 

года 

педагоги 

7 Проведение занятий в рамках ОБЖ по 

правилам дорожного движения. 
в течение 

года 

педагоги 

 

8 Игровая программа «Я шагаю по улице…». февраль, 

2020 

педагоги 

 

9 Сюжетно-ролевые игры на тему: 

«Путешествие в страну «Светофорию», 

«Улицы города», 

в течение 

года 

педагоги 

10 Поэтический вечер «Я знаю правила 

дорожного движения, а ты…». 
апрель  

2020 

педагоги 

 

11 Выставка совместного творчества 

«Безопасная дорога детства». 
май,  

2020 

педагоги, 

родители 

12 Минутки дорожной безопасности «В поисках 

безопасных ситуаций…». 
еженедельно педагоги 

15 Просмотр мультимедийных презентаций и 

познавательных сюжетов по вопросам ДДТТ. 
в течение 

года 

педагоги 

16 Продуктивная деятельность: лепка, 

аппликация, рисование транспортных 

средств; оформление коллажей. 

в течение 

года 

педагоги  

17 Рассматривание серий сюжетных картин, 

чтение художественной литературы по 

ПДД. 

в течение  

года 

педагоги  

 

Работа с родителями 

1 Оформление памяток, буклетов, плакатов  

для родителей по ПДДТТ. 

в течение 

года 

педагоги  

2 Обновление тематической папки по 

ПДДТТ. 

в течение  

года 

педагоги  

3 Проведение родительских собраний, 

консультаций, семинаров, практикумов и 

др. для родителей по дорожной 

безопасности. 

в течение 

года 

педагоги групп 



4 Индивидуальные беседы с родителями 

«группы риска» и СОП об усилении внимания 

за поведением детей во время прогулок. 

в течение 

 года 

воспитатели,  

ст.воспитатель 

6 Привлечение родителей к участию в 

экскурсиях, походах, конкурсах и т.п. 
в течение 

года 

воспитатели 

7 Выставка совместного творчества 

«Безопасная дорога детства». 
май,  

2019 

педагоги,  

родители 

8 Обновление тематической странички на сайте 

ДОУ «Дорожная безопасность». 
в течение 

 года 

ст.воспитатель 

 

 


