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№ Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Административно-хозяйственная и организационная работа 
1.1 Издание приказа о назначении ответственного за 

работу по ДДТТ 

Август  Заведующий  

Торопова Н.С.  

1.2. Помощь воспитателям в составлении планов работы по 
ОБЖ на год.  

Август  Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

1.3 Пополнение уголка   по ПДД  
Работа по проекту «Безопасная дорога» (старш.  и подг. 

гр. 2год обучения) 

 
Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

1.4 Обновление информационного «Уголка 
безопасности», папок-передвижек для родителей 
Семейный праздник «Папа, мама, я – пешеходная 

семья» 

 
Сентябрь  

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

 
Муз.руководитель 

Храмллюк Е.Н.  
1.5 Выставка «Дидактические игры по безопасности»  

 
Октябрь  

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

1.6 Консультация для педагогов: «Формирование у 
дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих»  

 
Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  
1.7 Пополнение уголков безопасности 

 

В течение 

года 
 

Воспитатели 
Педагог-организатор 

Игнатчик О.А.  

1.8 Размещение информации на сайте ДОУ В течение 

года 

 

Муз.руководитель 

Храмллюк Е.Н.  

2 Методическая работа 
2.1 Обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения  

«В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

    Ноябрь  
Старший воспитатель  

        Аванесова М.А. 

2.2 Контроль за организацией, составление отчетной 
документации  работы с детьми по теме ПДД, по 
проекту «Безопасная дорога» 

 Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

2.3 Инструктаж с воспитателями: - предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 
 

 
 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

2.4 Корректировка паспорта по обеспечению 
безопасности дорожного движения в ДОУ 

Сентябрь  
Май 

2.5. Консультация: «Предупреждение детского дорожного 

травматизма» 
В течение 

года 
 

2.6 Контроль за организацией работы с детьми по 

профилактике нарушений ПДД 
Февраль 

2.7 Конкурс детского творчества «Азбука безопасности»    Март  Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

2.8 Конкурс детских работ на тему: «Правила дорожного 
движения» 

  Апрель Педагог-организатор 
Игнатчик О.А. 

2.9 Подбор и систематизация игр по всем группам по теме: 
«Расставь дорожные знаки» 

В течение 
года 

3 Работа с детьми 

 Инструктажи с воспитанниками: - правила 
поведения на дороге; - правила поведения на 
остановке и в транспорте 

В течение 
года 

 

Воспитатели 

3.1 День Знаний «Основы безопасности»  
 

       
Педагог-организатор 3.2.  Беседы с воспитанниками:  
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• Береги себя  
• Правила на дороге 
• Транспорт 

• Аккуратность в гололед на дороге вас спасет  
• Велосипедисту на заметку  
• О разнообразии транспортных средств  
• Что такое светофор  
• Я – послушный пассажир  
• Правила дорожные, которые нужно знать 

• Всем ребятам надо знать, как по улице шагать  
 

 
 
В течение 

года 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

В течение 

года 

Игнатчик О.А.  
       Воспитатели 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
       Воспитатели 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Музыкальный 

руководитель  
Инструктор по 

физической культуре  

 
 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

3.3.  Сюжетно-ролевые игры: 
• Водители и пассажиры 
• Непослушный пешеход 
• Стать водителем хочу 

• Транспорт  
• Служба спасения  
• Поездка на дачу 

3.4.  Дидактические игры:  
• Что такое хорошо и что такое плохо  

• По земле, по воде, по воздуху  
• Наш проспект 
• Красный, желтый, зеленый 
• Найди такой же знак  
• Составь из пазл  
• Грузовой транспорт 

• Угадай по описанию  

 Занятия с  детьми 
-по формированию целостной картины мира и 
коммуникации; 
 - художественному творчеству 
- продуктивной деятельности, с включением 

элементов, связанных с соблюдением правил 
дорожного движения 

 Чтение художественной литературы:  
 • С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 
«Скверная история» 
 • С. Маршак «Милиционер», «Мяч»  

• А. Северный «Светофор»  
• В. Семиренко «Запрещается - разрешается»  
• В. Головко «Правила движения» 
• Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 
пешеход», «Три сигнала светофора»  
• И. Серяков «Улица, где все спешат»; О. Бедарев 

«Правила дорожные» 

 Акция для детей: «Светофорик - наш лучший 
друг!» ( мл. и ср. группы) , «Безопасный Новый 
год» 

3.5.  Игра- викторина «Безопасная дорога» 
Игра- викторина «Помощники инспектора» 

4 Работа с родителями 
4.1.  Общее родительское собрание «Дорожная азбука (с 

приглашением представителя ГИБДД)  
Сентябрь   
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 Информирование о проведение «Месячника 
безопасности»  
Семинар для родителей по проекту «Безопасная 

дорога» 
Экскурсия в Пожарную часть 

Сентябрь  
Ноябрь 

Педагог-организатор 
Игнатчик О.А.  

 
 

 
 
 
 
 

Воспитатели 

4.2.  Консультация для родителей  
Правила перевозки детей в транспорте  
• Дорога безопасности 
• Осторожно-гололед  
• Учить безопасности - это важно 
 •Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на дороге 

 

 
В течение 

года 

4.3.  Оформление информационного стенда для 
родителей по ПДД:  
• О правилах дорожного движения;  
• Взрослые, вам подражают!  
• Обучение детей правилам дорожного движения  

• Безопасность ребенка в автомобиле; 
• Вам купили велосипед 
• Дорога в зимний период времени 

 
 

В течение 

года 

4.4.  Оформление папки-передвижки «Безопасность на 

дороге» 
Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

     Декабрь      Воспитатели 

4.5.  Рекомендации для родителей «Безопасный город»  Февраль 
4.6.  Пополнение  стенда «Светофорик»; 

 
В течение 
года 
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