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2022 год 
г. Ростов-на-Дону 



Мероприятия Сроки Ответственные 
Организационная работа 

Составление плана работы по 
профилактике ДДТТ на год 

август Старший воспитатель 
воспитатели 

Организация развивающей 
предметно-пространственной 
среды в группах по обучению 
детей ПДД 

В 
течении 
года 

Старший воспитатель 
воспитатели 

Методическая работа 
Тестирование родителей 
«Изучение отношения 
родителей к необходимости 
обучения детей правилам 
дорожного движения» 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
воспитатели 

 Подбор и систематизация игр, 
пособий по обучению  детей 
ПДД 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Оформление стенда в группах 
«Безопасность дорожного 
движения» 

октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Консультация 

«Взаимодействие детского 
сада и семьи в формировании 
безопасного поведения 
ребенка на дороге» 

Октябрь Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Выступления на родительских 
собраниях «Предупреждение 
детского дорожно-
транспортного травматизма» 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Размещение информации для 
родителей по теме на сайте 
ДОУ 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 

Анализ результативности 
проводимых 
профилактических 

Декабрь 
май 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 



мероприятий с детьми, 
педагогами 

Работа с воспитанниками 
Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Целевые прогулки В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

Игры (творческие, 
с правилами) 
  

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

Беседы-инструктажи В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

Чтение художественной 
литературы 
  

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

Заучивание стихотворений, 
загадок по ПДД 
  

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

Просмотр обучающих 
мультфильмов и презентаций 
по ПДД 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Все возрастные 
группы 

Игры на площадке БДД В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Инструктор по 
физре 

Все возрастные 
группы 

Проведение викторины с 
детьми подготовительной 
группы «Дорожная азбука»  

Сентябрь Воспитатели 
групп 

Средняя группа 

Викторина по ПДД «Знатоки 
правил дорожного движения» 

Октябрь  Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Подготовительн
ые к школе 
группы 

Развлечение по ПДД «Правила 
дорожные – правила 
надежные» 
  

Ноябрь   Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

 Старшая 
логопедическая 
группа 

Спортивное развлечение по 
ПДД «Красный, желтый, 
зеленый» 

 Декабрь Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Средние группы 



инструктор по 
физической 
культуре 

Проведение мероприятий с 
детьми в рамках ежегодной 
акции «Внимание, дети!»  

Март Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

Средняя группа, 
старшая группа 
Подготовительн
ая группа 

Выставка детского творчества 
«ПДД — наши лучшие 
друзья» в группах  

Апрель Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Старшая, 
подготовительн
ая группа 

Викторина по ПДД на 
тему «Правила дорожные всем 
детям знать положено!» 

Май Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп 

Старшая, 
подготовительн
ая группа 

Выпуск газеты для родителей 
«Светофорик» 
  

Июнь Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп 

Средняя, 
старшая, 
подготовительн
ая группа 

Познавательно-спортивная 
игра «Внимательный 
пешеход» 

Июль Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп 
инспектор по 
профилактике 

Старшая, 
подготовительн
ая группа 

День рождения светофора август Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп 

Старшая, 
подготовительн
ая группа 

Работа с родителями 
Акция «Безопасная горка»  Декабрь Старший 

воспитатель 
Воспитатели  

Старшие и 
подготовительн
ые к школе 
группы 

Игра «За безопасность всей 
семьей» 

  

Апрель Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Средние группы 



Листовка-обращение 
«Выполняем правила 
дорожного движения» 

Февраль Воспитатели  Все возрастные 
группы 

Участие родителей в 
ежегодной городской акции 
«Внимание, дети!»  

май  Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Средние, 
старшие группы 

Межведомственное взаимодействие 
Участие в городских 
профилактических 
мероприятиях «Декады 
дорожной безопасности детей» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
Инструктор по 
физ-ре 

Дети, 
воспитатели, 
родители 

Участие во Всероссийской 
акции «День Памяти жертвам 
ДТП» 

Ноябрь Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Старшие и 
подготовительн
ые к школе 
группы 

Участие в городском конкурсе 
«Дорога будущего глазами 
детей» 

В 
течении 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп 

Дети, 
воспитатели, 
родители 

Участие инспектора ГИБДД в 
образовательной деятельности 
и родительских собраниях 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 
групп  

Педагоги 
ДОО, сотрудник
и ГИБДД 

Обновление и пополнение РППС 
Содержание работы сроки ответственный 
Обновление разметки в 
автогородке 

По мере 
необходи
мости 

Завхоз, старший воспитатель 

Пополнение методической и 
детской литературой, 
наглядными пособиями 
методического кабинета, 
групп по обучению правилам 
безопасного поведения на 
дороге 

По мере 
необходи
мости 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 
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