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Цель: обеспечение условий для организации деятельности детского сада по 

повышению качества образовательного процесса по проблеме профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

  

Задачи:  

1. Продолжить формировать у воспитанников знания о правилах безопасности 

дорожного движения, умений соблюдать данные правила, используя современные 

формы, технологии, методы и приемы. 

2. Обеспечить условия для обобщения лучшего опыта работы детского сада по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

3. Создать условия для разработки и внедрения современных практико-

ориентированных форм (в том числе дистанционных) взаимодействия с семьями 

по проблеме формирования безопасного поведения на проезжей части. 

4. Организовать методическое сопровождение организации развивающей 

предметно-пространственной среды, направленной на формирование у детей 

безопасного поведения на проезжей части с учетом современных подходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 
п/п 

Стратегические направления/ Содержание Сроки Ответственный 

I 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ и ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Подготовка и ознакомление педагогических 
работников с приказом об организации 
деятельности д/с АНО  по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

Июль 2022г. Заведующий 
Маслячкина Р.В. 

2. Внесение изменений в перспективное 
планирование по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с учетом требований 
основной общеобразовательной программы 
детского сада, особенностей детско-родительского 
контингента. 

Август – 

сентябрь 
2022г. 

Заведующий 
Маслячкина Р.В. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н. 

3.Ознакомление педагогических работников с 
памяткой по изучению работы детских садов по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Август 2022г. Заведующий д/с 

Маслячкина Р.В. 

4. Разработка плана деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
основе плана АНО   

Август – 

сентябрь 

2022г. 

Заведующий 
Маслячкина Р.В. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н. 
5. Изучение Положения по городскому смотру-

конкурсу «Зеленый огонек» в ДОО по 
предупреждению ДДТТ 

Ноябрь 2022г. 

Заведующий 
Маслячкина Р.В. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н. 

II 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

 

1. Подготовка тематической площадки 
«Светофорик» к смотру готовности к учебному году Август 2022г. 

Заведующий 
Маслячкина Р.В. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н.. 
2. Оформление и подготовка уголков безопасности 
на группах в рамках смотра готовности к учебному 
году 

Август 2022г. Воспитатели 
групп 

3. Подготовка методических материалов по 
проблеме формирования у детей представлений о 
безопасном поведении на улице 

Август 2022г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

4. Создание условий для формирования навыков 
безопасного поведения на территории д/с и в 
групповых помещениях в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства с учетом 
требований основной общеобразовательной 
программы и принципов возрастного и 
деятельностного подхода: 

Групповые помещения 

- Макеты в соответствии с возрастными 
особенностями детей; 
- Универсальные дидактические пособия, в том 

Август-

Сентябрь 

2022г. 

Заведующий 
Маслячкина Р.В. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н. 
Воспитатели 

групп 



числе на основе использования интерактивной 
приставки ▼IM IO и цифровых фоторамок, 
говорящей ручки, применение ТОЛЗ-технологи; 

- Игровой материал для сюжетно-ролевых игр; 
- Интерактивные игрушки и дидактические 
пособия 

Площадка ПДД на территории д/с 

- Разметка 

- Дорожные знаки (стационарные и 
переносные) 
- Действующий светофор 

- Средства передвижения 

        - Игровые модули и атрибуты, игровой 
материал 

5. Организация смотра-конкурса на лучший уголок 
безопасности 

в течение года Заведующий д/с 

Маслячкина Р.В., 
зам.зав. по ВМР 

Лешина Т.Н., 
педагоги д/с 

6. Участие в смотре-конкурсе на лучший центр 
безопасности на участке ДС 

Июнь-август 
2022г. 

Заведующий 
Маслячкина Р.В. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н.. 
Воспитатели 

групп 

III 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Выявление представлений у воспитанников о 
правилах безопасного движения 

Сентябрь 

2022г. Воспитатели групп 

2. Организация  в соответствии с перспективным  
планированием: 
- образовательной деятельности по ознакомлению 
с правилами ДД в соответствии с требованиями 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и с учетом возрастного 
и гендерного принципа, используя 
интегрированные формы и современные 
образовательные технологии (викторины, 
маршрутные игры, ИКТ-технологии и др.) 

- совместной деятельности детей,  педагогов и 
родителей по ознакомлению с ПДД (целевые 
прогулки, тематические экскурсии, игротеки,  
акции, праздники, досуги, развлечения и т.п.); 

в течение 
года 

Заведующий д/с, 

Маслячкина Р.В., 
зам.зав. по ВМР 
Лешина Т.Н., 
педагоги д/с 

3. Проведение тематических недель  
«Мы – пешеходы!» 

 «Водитель – будь внимателен!» 

- беседы, тематические занятия. 
 

Сентябрь-

Ноябрь 2022г. 

Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

Воспитатели групп 
Музыкальные 
руководители 
Ильина Л.В., 

Терехова И.В. 



4. Обеспечение наглядного просвещения родителей 
по проблеме безопасности на дороге 

в течение 
года 

Заведующий д/с, 

зам.зав. по ВМР, 
воспитатели д/с 

5. Организация и проведение с родителями 
совместных (в том числе дистанционных) 
мероприятий (тематических праздников и 
развлечений, акций и т.п.) 

1 раз в 
квартал 

Заведующий д/с, 

зам.зав. по ВМР, 
воспитатели д/с 

6. Организация выставок детского творчества по 
правилам безопасности дорожного движения 

1 раз в год  Заведующий д/с, 

зам.зав. по ВМР, 
воспитатели д/с 

7. Участие в заочном  всероссийском конкурсе 
«Веселый светофор», «Безопасная дорога» 

В течении 
учебного года 

Воспитатели групп 

 

8. Профилактическая акция «Умелый пешеход» 
(с/р игры, д/игры, моделирование ситуаций, 
разучивание стихов и т.д.) 

Май 2022г. Воспитатели групп 

9. Организация и проведение тематических недель: 
 «Если ты собрался в путь – пристегнуться не забудь!» 

«В стране ПДД!» 

Организация и проведение проекта «Безопасное 
лето»: 
- организация работы тематической площадки 
«Светофорик» и ее оборудование 

- совместные с родителями акции, флешмобы, 
агитбригады по пропаганде ПДД; 
- Конкурс-выставка плакатов «Соблюдай ПДД!» 

Февраль, май 
2022 

Июнь- август 
2022г. 

Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

Воспитатели групп 

Июнь, июль, 
август 2022г. Воспитатели групп 

Июль 2022г.  Воспитатели групп 

10. Выявления уровня сформированности у 
дошкольников культуры поведения участников 
дорожного движения 

Август 2022г. 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н. 
Воспитатели групп 

IV 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

1. Инструктаж: «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Сентябрь 

2022г. 
Заведующий ДС 
Маслячкина Р.В. 

2. Анкетирование педагогов по выявлению степени 
компетентности по проблеме профилактики 
дорожно-транспортного травматизма 

Октябрь 2022г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

3. Консультация для пед.работников по проблеме 
организации и содержания воспитательно 
образовательной работы в группе по ознакомлению 
детей с ПДД (по запросу) 

В течении года Заведующий ДС 
Маслячкина Р.В. 

Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

4. Консультация для малоопытных воспитателей по 
организации и проведению совместной  
деятельности с детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

Ноябрь 2022г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

5. Консультация педагогов по подготовке к 
городскому смотру-конкурсу «Зеленый огонек» 

Декабрь 2022г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

6. Индивидуальное консультирование малоопытных 
воспитателей по вопросу организации 
воспитательно-образовательного процесса детского 

Март 2023г. Заведующий ДС 

Маслячкина Р.В., 
Зам. зав. по ВМР 



сада по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Лешина Т.Н. 

7. Обзор литературы по теме «Профилактика ДДТТ 
и ПДД» (журналы, детская литература, обзор 
информации в периодической печати) 

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 
Воспитатели 

групп 

8. Консультация воспитателей по подготовке 
проведения тематической недели «Безопасное лето» 

Июнь - август 
2023г. 

Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

9. Консультирование малоопытных воспитателей по 
организации совместной деятельности с детьми на 
тематической площадке «Светофорик» 

 

Июль 2023г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

V 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИУМОМ 

 

1. Групповые родительские собрания «Движение 
без опасности!». 

Сентябрь 

2022г. 
Заведующий ДС 

Маслячкина Р.В., 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н., 
воспитатели 

2. Анкетирование родителей с целью выявления 
осведомленности в вопросах ПДД 

октябрь 2022- 

май 2023 

Зам.зав. по ВМР 

3. Организация серии консультаций по ПДД 
в течение года Зам.зав. по ВМР 

4. Оформление стенда по профилактики ПДД, 
других форм наглядной агитации в том числе с 
использованием современных информационных 
технологий (фоторамки, медиапрезентации и т.п.) 

в течение года Зам.зав. по ВМР, 
педагоги д/с 

5. Организация  выставок совместного творчества в 
рамках проведения тематических  недель и участия 
в конкурсах  

Ноябрь 2022г., 
июнь, август 

2023г. 

Воспитатели 
групп 

6. Организация встреч родителей с инспекторами 
ОГИБДД  У МВД по актуальным вопросам 

Март 2023г. Заведующий ДС 

Маслячкина Р.В., 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н.,  
7. Анкетирование родителей по выявлению 
осведомленности в вопросах ПДД  

Май 2023г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н., 
воспитатели 

8. Беседы с родителями инспекторов ОГИБДД У 
МВД по г. Тольятти на тему: «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма с 
детьми в летний оздоровительный период». 

Июнь 2023г. Заведующий ДС 

Маслячкина Р.В., 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н. 

VI 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАМИ отдела ГИБДД У МВД г.о. ТОЛЬЯТТИ 

 

1. Организация обучения педагогов с участием 
инспекторов ОГИБДД У МВД 

в течение года Зам.зав. по ВМР 

2. Организация встреч родителей с инспекторами 
ОГИБДД  У МВД по актуальным вопросам 

в течение года Зам.зав. по ВМР, 

ОГИБДД У МВД 
г.о. Тольятти 

3. Организация совместных акций с инспекторами 
ОГИБДД У МВД 

в течение года Зам.зав. по ВМР, 



4. Организация участия инспекторов в 
мероприятиях для детей 

ОГИБДД У МВД 
г.о. Тольятти 

5. Организация обучения педагогов с участием 
инспекторов ОГИБДД У МВД 

в течение года Зам.зав. по ВМР 

VII 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ и КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Изучение степени готовности д/с к учебному году 
по проблеме  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма представителями 
ОГИБДД У МВД 

Август 2022г. Заведующий ДС 
Маслячкина Р.В. 

2. Контроль за организацией и проведением 

групповых родительских собраний в рамках данной 
темы 

Сентябрь 2022 

г.  
Заведующий ДС 

Маслячкина Р.В., 
Зам. зав. по ВМР 

Лешина Т.Н., 
3. Степень обеспечения детских групповых уголков 
безопасности соответствующими материалами 

Ноябрь 2022г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н., 

4. Анализ материалов для информирования 
родителей по безопасности дорожного движения 

Декабрь 2022г. Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

5. Контроль за организацией и проведением 

тематических недель, конкурсных мероприятий 

недели 

В течение года Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н. 

6. Анализ результатов анкетирования родителей и 
педагогов 

Октябрь 2022, 

Май 2023г 

Зам. зав. по ВМР 
Лешина Т.Н., 

7. Анализ результатов диагностического 
обследования детей по выявлению уровня знаний о 
правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира  транспортного 
средства 

 

 

 


