
 

 

ПЛАН 

работы МБДОУ «Детский сад №101.»  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021 – 2022 учебный год. 

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с педагогами ОУ 

1.1. Консультация «Организация работы по профилактике ДДТТ в рамках 

образовательной деятельности» 

1 неделя сентября ст. воспитатель 

 

1.2. Консультация «Правила перевозки и сопровождения детей в дорожном движении» 1 неделя октября ст. воспитатель 

 

1.3. Консультация «Организация работы по профилактике ДДТТ с родителями» 1 неделя ноября воспитатели 

 

1.4. Выставка методических материалов 1 неделя декабря ст. воспитатель 

 

1.5. Анализ работы по профилактике ДДТТ – среднее звено 2 неделя января  ст. воспитатель 

 

1.6. Анализ работы по профилактике ДДТТ – младшее звено 1 неделя февраля ст. воспитатель 

 

1.7. Анализ работы по профилактике ДДТТ – старшее звено 1 неделя марта ст. воспитатель 

 

1.8. Проектирование образовательной деятельности по профилактике ДДТТ, 

корректировка перспективных планов, программы. 

 

1 неделя апреля ст. воспитатель 

  

1.9. Подготовка документации к новому учебному году 

 

1 неделя мая ст. воспитатель 

воспитатели  

2 Работа с детьми 

2.1. Организация образовательных ситуаций по профилактике ДДТТ (НОД, викторины, 

беседы, игры…) 

1 неделя  месяца 

вторник, среда 

воспитатели 

2.2. Выставка творческих работ по ПДД (рисунки, поделки, газеты, плакаты) 1 неделя  месяца 

четверг, пятница 

ст. воспитатель 

воспитатели 

2.3. Просмотр обучающих и мультипликационных фильмов по ПДД 1 раз в квартал 

пятница 

ст. воспитатель 

Заведующий МБДОУ "Детский сад №101." Е.В. Логина



2.4. Участие в муниципальных, региональных и иных  мероприятиях по ПДД, 

организованных совместно в ОГИБДД 

по плану ГМО МК заведующий 

2.5. Организация мероприятий по профилактике ДДТТ с участием инспектора ГИБДД в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

3 Работа с родителями (законными представителями) 

3.1. Темы: «Пример родителей в формировании осознанного поведения ребенка                              

на дороге», «Берегите своих детей» 

1 неделя сентября 

понедельник  

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.2. Тема: «Безопасное участие детей в дорожном движении»» 1 неделя октября 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.3. Темы: «Светоотражающие элементы (фликеры); «Причины ДДТТ» 

 

1 неделя ноября 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.4. Темы: «Дорожная безопасности в зимнее время» 

 

1 неделя декабря 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.5. 

 

Тема: «Изучаем дорожные знаки вместе с детьми» 2 неделя января 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.6. Темы: «Ребенок в транспорте», «Как знакомит ребенка с правилами дорожного 

движения» 

1 неделя февраля 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.7. Тема: «Правила перевозки детей дошкольного возраста» 

 

1 неделя марта 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.8. Тема: «безопасная железная дорога» 

 

1 неделя апреля 

понедельник 

ст. воспитатель 

воспитатели 

3.9. Тема: «Отчет по профилактике ДДТТ за учебный год» 1 неделя мая 

понедельник 

ст. воспитатель  

3.10. Оформление информационного стенда по ПДД в холле ОУ // сайта ОУ 

 

ежеквартально ст. воспитатель  

 

 

 

 

Перспективное планирование   по  профилактике ДДТТ  на 2021-2022  учебный год. 

 

Время Работа  с детьми Работа   с родителями Методическая работа 



Тема ОД Мастерская Светофора 

Сентябрь 

1 неделя  

Улица и дорога.  Выставка фотогазет                      

«Дорога домой» (группы) 

Консультация в рамках родительского 

собрания «Роль родителей                                  

в формировании осознанного 

поведения ребенка на дороге». Буклет 

«Берегите своих детей» 

Консультация «Организация работы по 

профилактике ДДТТ в рамках ОД», 

инструктаж «Правила перевозки                      

и сопровождения дошкольников»  

Игнатова М.Ю. 

Октябрь 

1 неделя 

Транспорт и его 

виды.  

Выставка  поделок                      

«Моя машина» (группы) 

Буклет «Безопасное участие детей                               

в дорожном движении» 

Консультация «Паспорт уголка дорожной 

безопасности»,   Кочерга Е.И . 

Ноябрь 

1 неделя 

Дорожные 

профессии. 

Выставка рисунков  

«Дорожные профессии»                

(холл ОУ) 

Консультация в рамках родительского 

собрания «Что такое  фликеры?» 

Буклет «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Консультация «организация работы по 

профилактике ДДТТ с родителями», 

Фруктова А.Н. 

Ежеквартальный отчет. 

Декабрь 

1 неделя 

Все о светофоре и 

его отсутствии.  

Выставка поделок «Веселый 

светофор» (группы) 

Памятка «Дорожная безопасность  в 

зимнее время». 

Проверка планом работы                                   

по профилактике ПДД у педагогов ОУ. 

Январь 

2 неделя 

Дорожные знаки. Выставка рисунков 

«Дорожные знаки» 

Консультация «Изучаем дорожные 

знаки вместе с детьми» 

Анализ работы по ПДД за первое 

полугодие. Игнатова М.Ю. 

Февраль  

1 неделя 

Я – пешеход.  Выставка фотогазет газет 

«Пешеходные переходы                    

г. Уссурийска» (группы) 

Консультация  в рамках родительского 

собрания «Ребенок в транспорте», 

памятка «Как знакомить ребенка                       

с правилами дорожного движения» 

 

Ежеквартальный отчет 

Март 

1 неделя 

Я – пассажир. 

 

Выставка коллажей «Правила 

поведения  в транспорте в 

картинках» 

Буклет «Правила перевозки детей 

дошкольного возраста». 

Анализ методических материалов по 

профилактике ДДТТ. 

Апрель 

1 неделя 

Правила поведения 

около железной 

дороги.  

 

Выставка рисунков  

«Железная дорога глазами 

детей» (холл) 

Буклет «Безопасная железная дорога». Проектирование ОД по профилактике 

ДДТТ, корректировка перспективных 

планов и образовательной программы. 

Игнатова М.Ю., творческая группа. 

Май 

2 неделя 

«Безопасная 

дорога» 

 

Выставка  плакатов 

«Водители! Вы тоже 

родители!»  

Отчет по работе по профилактике 

ДДТТ за учебный год в рамках 

родительского собрания. 

Буклет «безопасная перевозка детей в 

автомобиле». 

Итоговые викторины и спортивные 

состязания. 

Ежеквартальный отчет. 

Подготовка документации к новому 

учебному году.  

ст. воспитатель _____ М.Ю. Игнатова 



 


