
 



1.1. 

Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2022-2023 

учебный год 

Сентябрь -2022 г. 
Заведующий 

методическим кабинетом 

1.2. 
Оформление паспорта дорожной 

безопасности 
Ежегодно 

Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

1.3. 

Проведение оперативного 

контроля «Работа по изучению 

дошкольниками ПДД» 

В течение года 

Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО», 

заведующий 

методическим кабинетом 

1.4. Анкетирование родителей Ежегодно 
Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

1.5. 

Организация конкурсных 

мероприятий, участие в 

конкурсах по БДД 

В течение года 
Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

1.6. 
Организация семинаров, круглых 

столов по теме 
В течение года 

Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

1. Административно-хозяйственная работа 

2.1. 

Организация предметно-

развивающей среды в группах по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

Октябрь-ноябрь 

2022 
Воспитатели 

2.2. 
Оформление пространства в фойе 

«Уголок обучения ПДД» 
В течение года 

Администрация СП 

«ОДО» 

2.3. 

Создание площадки «Улица 

города» (разметка, оснащение 

мобильными дорожными 

знаками) 

В течение года 
Администрация СП 

«ОДО» 



2. Мероприятия для педагогических работников  

3.1.  

Консультация «Содержание 

работы с детьми по ПДДТТ в 

разных возрастных группах» 

Сентябрь -2022 г. 
Заведующий 

методическим кабинетом 

3.2. 

Консультация «Методические 

рекомендации по формированию 

навыков безопасного поведения 

на дорогах у детей дошкольного 

возраста» 

Январь -2023 г. 
Заведующий 

методическим кабинетом 

3.3. 
Оформление уголков ПДД в 

групповых помещениях 
В течение года 

Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО», воспитатели 

3.4. 

Выставка и обзор методической 

литературы по основам 

безопасности дорожного 

движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь-2022 г. 

Заведующий 

методическим кабинетом,  
ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

3.5 
Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 
В течение года 

Заведующий 

методическим кабинетом,  

ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

3.6. 

Инструктаж с воспитателями: - 

предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь-2022 г. Заведующий  

3.7. 

Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Сентябрь 2022 Медицинские работники 

3.8. 

Итоговый педсовет. 

(Утверждение плана работы на 

летний-оздоровительный период 

по профилактике ДДТТ) 

Май- 2023 г. 

Заведующий,  
заведующий 

методическим кабинетом 



3. Мероприятия для детей 

4.1. 

Неделя безопасности: 

Инструктажи по безопасному 

поведению на улице,  правила 

поведения на остановке и в 

транспорте 

Сентябрь-  2022 Воспитатели 

4.2. 

Неделя безопасности по ПДД: 

Выставка творческих работ по 

ПДД, беседы, досуги для детей 4-

7 лет 

Февраль 2023 

Педагог-организатор, 

воспитатели, 

инструкторы по 

физической культуре 

4.3. 

Неделя безопасности по ПДД: 

Спортивный досуг «Веселый 

светофор» для детей 3-7 лет 

Июнь 2023 Педагоги 

4.4. 

Мероприятия по ПДД, 

организованные МО Сосновая 

Поляна 

В течение года Педагог-организатор 

4.5. Участие в творческих конкурсах В течение года 

Заведующий 

методическим кабинетом,  

ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО», педагоги 

.4.6 

Тематические занятия в 

Центральной районной детской 

библиотеке «Радуга» 

В течение года  

Заведующий 

методическим кабинетом,  

ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО» 

4.7. 
Конструирование, рисование, 

лепка по ПДД 

По плану 

воспитателя 
Воспитатели  

4.8. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

По плану 

воспитателя 
Воспитатели  

4.9. 
Наблюдения: 

-Наблюдение за движением 

пешеходов; 

В течение года Воспитатели 



-Наблюдение за движением 

транспорта; 

-Рассматривание видов 

транспорта; 

4.10. 

Беседы с воспитанниками: 

− «Наша улица»; 

− «Дорога-не место для игр»; 

− «Пешеходный переход»; 

− «Пешеход и транспорт»; 

− «Как обезопасить себя в 

гололед»; 

− «Дорога не место для игр»; 

− «Какие бывают машины»; 

− «Светофор- наш лучший 

друг»; 

− «Правила езды на 

велосипеде»,  

− «Велосипедист – участник 

дорожного движения», 

− «Где можно играть?» 

− «О правилах дорожного 

движения», 

«Правила дорожного движения 

выполняй без возражения» 

В течение года Воспитатели   

4.11. 

Сюжетно-ролевые игры:   

«Автомастерская», «Автосалон», 

«Постройка гаража»,  «Автобус», 

«Путешествие на автобусе», 

«Нам на улице не страшно»,  

«Улицы нашего города», 

«Пассажиры» «Пешеход», «Мы – 

водители», «Улица и пешеходы»;  

«Автопарковка»; «Светофор»; 

«Автомастерская»; «Водители и 

пассажиры»; «Водители и 

пешеходы»; «Транспорт»; 

«Служба спасения»; «Скорая 

помощь»; «Поездка на 

автомобиле» 

В течение года Воспитатели  

4.12. Подвижные игры: «Цветные 

автомобили», «Воробушки и 
В течение года Воспитатели 



автомобили»; «Птички и 

автомобиль», «Трамвай», «Море, 

небо, дорога», «Такси», «Едет 

весело машина!», «Стоп!», 

«Бегущий светофор», 

«Светофор»; «Будь 

внимательным», «Автобус», 

«Поезд» и др. 

4.13. 

Дидактические игры:  

− «Светофор»; «Сломанный 

светофор», «Зажги свой огонек», 

«Красный и зеленый», 

«Дорожные знаки», «Составь 

такой же дорожный знак», 

«Собери знак», «Подбери знак», 

«Говорящие дорожные знаки», 

«Стрелка, стрелка, 

покружись…», «Дорожная 

азбука», «Путаница», «Где мое 

место?», «Наша улица», «Игра с 

липучками Машинки», «Собери 

автомобиль», «Узнай и назови», 

«Почини технику», «Покатаем на 

машине игрушки», «Сложи 

машину», «Мы едем, едем, едем», 

«Машины», «Угадай транспорт», 

«Водители», «Мы — водители», 

«Кто отличник-пешеход?», «Я 

грамотный пешеход», «Мы - 

пассажиры», «Как стать 

водителем», «Дорожный 

экзамен», «Подумай – отгадай», 

«Верно - неверно», «Правила 

поведения», «Путешествие на 

машинах», «Что будет, если…» и 

пр. 

В течение года 
Воспитатели  

4.14. 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 

В течение года 

Воспитатели (средняя, 

старшая и 

подготовительная группа) 



С.Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; 

С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается-

разрешается»; 

В. Головко «Правила движения»; 

Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

В. Волков «В парке»; 

М Пляцковский «Светофор»; 

И. Лешкевич «Гололед»; 

В. Степанов «Машины»; 

В. Кожевников «Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Н. Кончаловская «Самокат». 

4. Работа с родителями 

5.1. 

Консультации:  «Родители и дети 

как участники дорожного 

движения», «Что такое 

автокресло», «Подушка 

безопасности- не без опасности», 

«В общественном транспорте…»; 

«Памятка родителям по правилам 

дорожного движения «Все 

начинается с малого»; «Правила 

В течение года  
Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО», воспитатели 



 

пользования трамваем, 

троллейбусом, автобусом»; «При 

переходе проезжей части, при 

движении по тротуару». 

5.2. 
Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД 
В течение года 

Ответственный за ПДДТТ 

в СП «ОДО», воспитатели 
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