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ПЛАН РАБОТЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКИЙСАД №34 «БЕЛОЧКА» 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2021-2022г. 

 

 

 

 

 



 

План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

в МАДОУ №34 «Белочка» на 2021-2022г. 

 

Сентябрь  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами  

Инструктаж для воспитателей:  

«Предупреждение детского дорожного травматизма.  

Общие положения правил дорожного движения.» 

 

Ответственный по 

ПДДТТ 

 

Консультация: «Методы воспитания безопасного поведения на улицах 

и дорогах» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

 

Мониторинг дидактических игр и пособий по ПДД Воспитатели  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Беседа о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-

транспортных происшествиях 

Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Анкета для родителей: «Я и мой ребёнок на улицах города» Воспитатели 

Приглашение родителей в группу с темой: «Опыт семейного 

воспитания правилам ПДД» 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Заведующий 

  

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

«Зачем нужны правила дорожной безопасности. Как они появились» 

подготовительная группа 

«Прогулка по городу» старшая группа 

«Тема «Чтение и беседа по книге В. Арбекова:  «Про умных 

зверушек"» средняя группа 

«Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая» (игрушки)» младшая 

группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Консультация: «Если вы купили ребёнку велосипед» Воспитатели 

 



 

Ноябрь  

 

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Консультация: «Методические указания по обучению детей 

дошкольного возраста ПДД» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

  

Работа с детьми  

 «Участники дорожного движения» подготовительная группы Воспитатели 

«В городском транспорте» старшая группа Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

«Светофорная наука» средняя группа 

Воспитатели 

 «Средства передвижения.» младшие группы Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

  

Раздача буклетов: «Как научить ребёнка наблюдать за дорогой» Воспитатели 

 

Декабрь  

 

Мероприятия Ответственный 

  

Работа с педагогами   

Круглый стол «Проведение дидактических игр и подвижных 

игр по ПДД» делимся опытом 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Деловая игра: «Проверка знаний ПДД педагогами МАДОУ»   Ответственный по 

ПДДТТ 

Работа с детьми  

 «Опасные участки на пешеходной части улицы» старшая и 

подготовительная группы  

Совместная деятельность с детьми 

«Знай и выполняй правила дорожного- движения» средняя гр. 

Аппликация «Кто такой пешеход?» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Рисование детей и родителей на тему: «Улица города» Воспитатели 

 

 

Январь  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Консультация: «Психофизиологические особенности дошкольников и 

их поведение на дорогах» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  



Работа с детьми  

«Кому нужно обратиться за помощью, если ты потерялся на улице» 

старшая и подготовительная группы 

Воспитатели 

«Опасность зимней дороги» средняя группа Воспитатели 

«Светофор» 2 младшая группа Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Раздача буклетов: «Безопасность на зимних дорогах» Воспитатели 

 

Февраль  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Открытые занятия с дошкольниками по обучению правилами 

дорожного. движения.  

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

 «Знай и выполняй правила дорожного движения» младшая - средняя 

группа 

Воспитатели 

«Знаешь ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где 

живёшь? старшая – подготовительная группа 

Воспитатели. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

 

 

Март   

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Тематический контроль: «Организация работы по профилактики 

детского дорожно- транспортного травматизма»    

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

Тема «Перекресток, сигналы регулировщика» 

- что такое перекресток 

- сигналы регулировщика. Старшая-подготовительная группы 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

 



 

 

 

 

Апрель  

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Выставка: «Пособия, дидактические игры, методические пособие по 

ПДД» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

  

«Тема «Внимание- велосипед, самокат, ролики» 

- правила безопасного движения на велосипеде, самокате, роликах 

 старшая группа, подготовительная группы 

 «Лучший пешеход» средняя группа,  вторая младшая группы 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

 

 

 

Май   

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ответственный по 

ПДДТТ 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

  

Работа с детьми  

Тестирование старшей, подготовительной группы на знание пдд: 

«Подбери слова», «Проверь себя» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

  

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Безопасность детей на дорогах летом» 

Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы в летний – оздоровительный период 

 

Мероприятия  Ответственный  

  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Ответственный по 

ПДДТТ 

  

Работа с детьми  

Проведение игр занятий на транспортной площадке Воспитатели 

Проведение тематических недель по ПДБ Воспитатели 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 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  Ответственный 

по ПДДТТ 
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