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Содержание работы Срок Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа 

Издание приказа о назначении 

ответственного за работу ДДТТ 

сентябрь Заведующий 

Обновление уголков 

безопасности в группах 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

воспитатели 

Обновить паспорт дорожной 

безопасности 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

 

Помощь воспитателям в 

составлении планов работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

 Сентябрь Зам.заведующего 

по УВР 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

октябрь Старший 

воспитатель 

  Новые подходы в работе ДОУ 

по формированию у 

дошкольников навыков и 

положительных привычек 

безопасного поведения на улицах 

города. 

Рекомендации по оформлению 

уголков по ПДД 

декабрь Старший 

воспитатель 

Методическая работа 

Пополнение методического 

кабинета и групп наглядными 

пособиями и литературой 

В течении года Зам. заведующего 

воспитатели 

Контроль организации работы с 

детьми  «Неделя 

 безопасности» 

1 раз в квартал заведующий 

Зам.заведующего 

по УВР 

Открытые просмотры занятий в 

старшем дошкольном возрасте 

В течении года заведующий 

Зам.заведующего 

по УВР 

Просмотр мультфильмов и 

развивающих фильмов по ПДД 

В течении года Воспитатели 

Консультация: Организация 

предметно-пространственной 

среды в группах по обучению 

дошкольников ПДД  

Март  Картунова С.А. 

Методическая неделя «Зеленый 

огонек»: 

-педагогический ринг «Защита 

воспитателями дидактического 

апрель Старший 

воспитатель 



материала по ПДД» 

Инструктаж «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в летне-

оздоровительный период» 

май Зам.заведующего 

по УВР 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание- 

конференция  «Преемственность 

в работе ДОУ и семьи по 

воспитанию у детей знаний и 

практических умений  по ПДД» 

с приглашением представителя 

ГИБДД 

октябрь Заведующий 

Анкетирование родителей 

«Грамотный пешеход»               

ноябрь  воспитатели 

Родительский клуб (онлайн) с 

участием сотрудника ГИБДД 

«Знатоки дорожных правил» 

январь Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

Общее родительское собрание- 

конференция  «Безопасность 

детей – забота взрослых». 

апрель Заведующий 

воспитатели 

Работа с детьми 

Рассматривание плакатов по 

безопасности дорожного 

движения  

сентябрь Воспитатели 

Чтение художественных  

произведений 

В течении года Воспитатели 

«Игровые обучающие ситуации, 

в формировании у старших 

дошкольников  безопасного 

поведения на улицах города». 

октябрь воспитатели 

«Мы – пешеходы». 

Встреча с инспектором 

ГИБДД (рассказ о правилах 

перехода улиц, дорог). 

В течении года Воспитатели 

Беседа для младшей  группы  
Рассматривание макета светофора 

Цель: познакомить с работой 

светофора, закреплять знания 

правил перехода улиц 

октябрь Воспитатели 

Спортивные соревнования 

««Пусть горит зеленый свет» 

февраль Воспитатель 

ФИЗО 

Тематическая неделя по 

правилам дорожного движения 

По программе Воспитатели 



Решение проблемных ситуаций 

на макете улицы 

апрель воспитатели 

Игры-занятия «О правилах 

Кошке расскажем немножко» 

май Воспитатели 

Межведомственные связи 

Участие представителя ГИБДД в 

проведении общего 

родительского собрания  

В течении года Заведующий 

Участие инспектора ГИБДД в 

проведении занятий  по 

правилам дорожного движения 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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