


№ 
п/п

Содержание мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный
(исполнитель)

I.Организационно-методическая работа

1.1. Разработка и утверждение плана работы МБУ
детского сада №104 «Соловушка» (далее-
Учреждение) по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма (далее ПДДТТ) на 2023-
2024 учебный год

май зам. зав.по ВМР

1.2 Подбор, систематизация и пополнение
развивающей предметно-пространственной среды в
группах по обучению детей правилам дорожного
движения

в течение года воспитатели

1.3 Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по ОТ, ОЖ и ЗД

по графику специалист по ОТ

1.4 Педагогический час « Организация работы с детьми
и родителями по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

1 раз в квартал Заведующий

1.5 Обновление консультаций, папок-передвижек для 
родителей по ПДДТТ на информационных стендах
в «Уголке безопасности дорожного движения»

в течение года воспитатели 
подготовительных
групп

1.6 Организация   встречи   с сотрудниками ГИБДД 
воспитанников старших и подготовительных групп

1 раз в год зам.зав. по ВМР,
представители 
ГИБДД
г.о.Тольятти

1.7 Организация выставки методических материалов и 
пособий по обучению детей ПДД
Тема: «Планируем работу  по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в 
летний период»

июнь, август
2023 г.

зам.зав. по ВМР,
ст.воспитатель

1.8 Педагогическая диагностика уровня
освоения  ОО  «Социально-коммуникативное
развитие»  раздел  «Формирование  основ
безопасного поведения в быту, в социуме, природе
» у детей 3-7 лет 

сентябрь 2022 г.
апрель 2023 г.

воспитатели

1.9 Участие в конкурсных мероприятиях и акциях по
ПДДТТ на муниципальном и региональном уровнях

в течение года
по плану ДО и
отдела
пропаганды
ГИБДД
г. Тольятти

зам.зав. по ВМР,
воспитатели,
ст.воспитатель

1.10 Обновление информации для детей и родителей на
официальном сайте ДОУ

ежемесячно зам.зав. по ВМР
ст.воспитатель

1.11 Разработка плана проведения «Недели
безопасности»

сентябрь зам.зав. по ВМР

1.13 Ярмарка педагогических идей «Нетрадиционные
формы работы с детьми по обучению правилам
дорожного движения»

апрель ст.воспитатель 
зам.зав. по ВМР

1.14 Оборудование (разметка) автоплщадки:
перекресток, пешеходный переход «зебра»

май зам.зав. по ВМР



1.15 Консультации     для     воспитателей  
1. «Задачи работы по ознакомлению с ПДД в 

разных возрастных группах».
2. «Организация работы с дошкольниками по 

правилам дорожного движения»

3. «Взаимодействие с родителями по обучению
дошкольников правилам дорожного движения
средствами».

4. «Применение игровых технологий в обучении
детей безопасному поведению на дорогах».

5. «Работа с детьми по ПДДТТ в летний
период»

октябрь

декабрь

февраль

май

июнь

зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель 
зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель 
зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель

зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель

зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель

1.16 Смотр-конкурс на лучший уголок безопасности 
дорожного движения.

октябрь Зам.зав.по ВМР

1.17 Анкетирование воспитателей «Ознакомление детей 
с Правилами дорожного движения»

май Зам.зав. по ВМР

1.18 Анализ годовых отчетов воспитателей и 
специалистов о работе  по ПДДТ

май Зам.зав. по ВМР

II. Работа с детьми

2.1 Организация мероприятий по ПДДТТ в рамках
«Недели безопасности»

План     мероприятий  
 КВН «Зеленый огонек» (дети 6-7 лет)
 Выставка агитплакатов «Внимание!

Пешеход!» (5-7 лет)
 Тематические беседы: «История светофора»

(3-4 года); «Безопасность на дороге» (3-7 лет),
«Дорожные знаки-наши   помощники»   (4-7   лет);
«Светофор – наш лучший друг» (3-5 лет), «Кого мы
называем «примерным пешеходом»?» (3-7 лет)

 Просмотр мультимедийных презентаций и
мультфильмов по ПДД (3-7 лет)

 Организация совместной игровой
деятельности по ПДД (сюжетно-ролевые,
дидактические настольно-печатные, компьютерные)
(3-7 лет)

 Изготовление   и   распространение   листовок
«Засветись на дороге!» (6-7 лет)

 Викторина «Пешеход на дороге» (5-6 лет)
 Квест-игра «По дороге домой» (6-7 лет)
 Досуг «Красный, желтый, зеленый» (3-5 лет)

4 неделя 
сентября

Зам.зав. по ВМР,
ст. воспитатель, 
воспитатели

2.2 Совместная образовательная деятельность педагога с 
детьми по формированию основ безопасного
поведения на дорогах города

1 раз в неделю воспитатели

2.3 Тематические беседы с участием инспектора ГИБДД 
(средние, старшие, подготовительные группы)

февраль, апрель зам. зав.по ВМР

2.4 «Минутки безопасности» (образовательная 
деятельность  режиме дня)

ежедневно воспитатели



2.5 Конкурсы,     акции,     выставки,     тематические  
развлечения
 Развлечение по ПДД «В гости к Доброму 

Светофорику» (дети 5-7 лет)
 Игра-путешествие «Знакомство с улицей» ( дети

3-4 года)
 Викторина «Загадки тетушки Совы по ПДД» 

(дети 4-6 лет)
 Выставка агитплакатов «Внимание! Говорит 

Светофорик!» (дети 5-6 лет)
 Квест-игра «Путешествие в страну Светофория»

(дети 5-7 лет)

ноябрь
Зам. зав. по ВМР,
ст. воспитатель,
воспитатели

февраль.

февраль

апрель

июль

2.6 Реализация практико-ориентированных проектов по 
теме «Дорога и дети»

июнь-август воспитатели

2.7 Организация совместной игровой деятельности на 
автоплощадке «Школа Светофор Светофоровича»

сентябрь, 
май-август

воспитатели

2.8 Подготовка и участие в городских мероприятиях, 
конкурсах, акциях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма

в соответствии с
планом ДО

Зам.зав. по ВМР,
ст.воспитатель,вос
питатели

2.9 Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций 
по ПДД

1 раз в месяц воспитатели

III. Работа с родителями

3.1 Анкетирование «Обучение детей ПДД» (Анкета №4) сентябрь Зам.зав.по ВМР,
воспитатели

3.2 Просветительская работа

3.2.1 Размещение статистической официальной 
информации ГИБДД по ДДТТ и консультативных
материалов на информационном портале Учреждения
(Уголок для родителей в группах, официальный сайт 
Учреждения, на информационных стендах).

в течение года Зам.зав. по ВМР
воспитатели

3.2.2 Консультации:
 «Правила езды на велосипеде»
 «Правила перевозки детей в автомобиле»
 «Обучение детей наблюдательности

улице»
на

июнь
сентябрь

май

Воспитатели

3.3. Непосредственное участие родителей в совместных
мероприятиях     по ПДДТТ  

 Выставка агитплакатов «Семейная школа 
безопасности дорожного движения» (средние,
старшие группы)

 Семейная викторина «Мама, папа, я – ПДД 
знающая семья» (подготовительные группы)

 Выставка макетов моделей автомобилей из 
лего-конструктора «ЛЕГОмобиль будущего» 
(подготовительные группы)

 Выставка детско-родительского творчества
«Книжка-малышка по ПДД» (2 младшие,средние 
группы)

 Выставка агитплакатов «Внимание! Говорит 
Светофорик!» (дети 5-6 лет)

ноябрь

февраль

июнь

май

апрель

воспитатели



3.4. Общее родительское собрание с участием инспектора
пропаганды ГИБДД

октябрь заведующий
зам.зав. по ВМР

3.5. Акция «Безопасная дорога детям!» март зам.зав. по ВМР
ст.воспитатель.

3.6 Реализация практико-ориентированных проектов по 
теме «Дорога и дети»

июнь-август воспитатели

IV. Контроль

4.1. Педагогическая диагностика уровня 
освоения ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» раздел «Формирование основ 
безопасного поведения в быту, в социуме, природе 
» у детей 3-7 лет

сентябрь
 апрель

зам.зав. по ВМР,
ст. воспитатель

4.2. Система работы МБУ по профилактике 
детского травматизма  

ноябрь заведующий
зам.зав. по ВМР
ст. воспитатель

4.3. Создание условий для обучения детей дошкольного
возраста правилам дорожного движения (РППС в 
группах)

сентябрь зам.зав. по ВМР,
ст. воспитатель

4.4. Организация совместной игровой деятельности в
рамках ПДДТ (контроль календарного 
планирования, наблюдения)

март зам.зав. по ВМР,
ст. воспитатель

4.5. Организация взаимодействия с родителями 
(законными представителями) воспитанников
Учреждения по вопросам ПДДТТ (контроль
материалов по вопросам ПДДТТ в Уголках для 
родителей, протоколов родительских собраний,
материалов на информационном портале 
Учреждения)

февраль зам.зав. по ВМР,
ст. воспитатель


