
 



Мероприятия с педагогами МАДОУ № 9 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов по вопросам профилактики детского  дорожно-транспортного  травматизма. 

Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта работы с обучающимися разного возраста по профилактике  ДДТТ 

 

№ п. Перечень мероприятий Сроки проведения Участники Ответственный 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ , пресс- центра, отряда 

«ДДДшат» на новый учебный год 

Август 2022г. Педагоги  

МАДОУ № 9 

Старший  воспитатель, 

ответственный за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ 

2 Консультация о проведении городской 

оперативно-профилактической операции 

«Внимание – дети!» (групповые и 

индивидуальные консультации) 

Август 2022г. Педагоги  

МАДОУ № 9 

Старший  воспитатель, 

ответственный за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ 

3 Консультация « Проведение мониторинга 

обучающихся по ПДД» (групповые и 

индивидуальные консультации) 

Сентябрь  2022г. Педагоги  

МАДОУ № 9, 

обучающиеся 

Старший воспитатель 

5 Работа по пополнению ППРС  «Центров 
безопасности» 

Октябрь 2022г. Педагоги, 
родители  
МАДОУ № 9 

Старший воспитатель 

6 Консультация о проведении областной 

оперативно-профилактической операции 

«Каникулы!» (групповые и индивидуальные 

консультации) 

 

Октябрь  2022г Педагоги 

МАДОУ№ 9 

Старший  воспитатель, 

ответственный за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ 

7  Консультация о проведении областной 

оперативно-профилактической операции 

«Каникулы!» (групповые и индивидуальные 

консультации) 

 

Декабрь  2022 г. 

 

Педагоги 

МАДОУ№ 9 

Старший  воспитатель, 

ответственный за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ 



8  Инструктаж с педагогами по выполнению 

инструкций по обеспечению безопасности детей 

на улице 

 

Январь  2023 Педагоги  

МАДОУ № 9 

Старший воспитатель 

9 Консультация о профилактике детского 
травматизма «Безопасный путь до дома» 

Февраль 2023 Педагоги  

МАДОУ № 9 

Старший воспитатель 

10 Городской семинар-практикум «Инновационные 
педагогические технологии, используемые в 
ДОО при изучении правил дорожного движения  

Март 2023г. Педагоги 

МАДОУ№ 9, 

педагоги города 

Заведующий, старший воспитатель, 

ответственный за работу по 

организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ 

 

11 Консультация «Целевые прогулки как форма 

профилактики ДДТТ» 

Апрель 2023г. Педагоги 

МАДОУ№ 9 

Старший  воспитатель 

 

12 Консультация о проведении оперативно-

профилактической операции «Каникулы!» 

(групповые и индивидуальные консультации) 

 

     Май   2023г. Педагоги 

МАДОУ№ 9 

Старший  воспитатель, 

ответственный за работу по 

организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ 

 

13 

 

Консультация « Проведение итогового 

мониторинга обучающихся по ПДД» (групповые 

и индивидуальные консультации) 

Май 2023 Педагоги 

МАДОУ№ 9 

Старший  воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ds10-lazorik.ru/novosti/pdd/doki/instrukcija.doc


Мероприятия с обучающимися МАДОУ № 9 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 
Цель: Совершенствование системы работы с обучающимися дошкольного возраста по профилактике ДДТТ, воспитание законно послушных 

участников дорожного движения  

№ п. Перечень мероприятий Сроки проведения Участники Ответственный 

1. Городская оперативно-профилактическая 

операция «Внимание – дети!» 

Август - сентябрь 2022г. Обучающиеся всех 

возрастных групп 

МАДОУ № 9   

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги МАДОУ № 9   

 

2. Областной: «Единый день безопасности 

дорожного движения - детям Кузбасса безопасные 

дороги!». 

 

1 сентября 2022г. Обучающиеся всех 

возрастных групп 

МАДОУ № 9   

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги МАДОУ № 9   

3. Торжественное открытие детского пресс-центра 

«ДДДшат» в МАДОУ № 9, посвящение в отряд 

«ДДДшат» 

10 сентября 2022 Обучающиеся 

подготовительной  

группы МАДОУ № 9   

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

«ДДДшат», музыкальный 

руководитель 

4. Городской праздник  «Знаю правила я, знает вся 

моя семья» 

    

26  сентября 2022г. Обучающиеся из 

отряда  «ДДДшат»  

(4 чел.), родители (2 

чел), пресс-центр 

«ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

«ДДДшат», руководитель 

пресс- центра «ДДДшат», 

музыкальный руководитель 

 

5. Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы!» 

- фото, видео работы пресс-центров области: «Мои 

01-10 ноября 2022г Обучающиеся всех 

возрастных групп,  

пресс-центр 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 



безопасные каникулы» «ДДДшат» педагоги МАДОУ № 9 , 

руководитель  пресс- центра 

«ДДДшат» 

 

 6.  В рамках  недели инвалидов  мастер-класс 

«Заметен на дороге – уверен в себе» 

10 декабря 2022г. Обучающиеся 

(инвалиды) старших 

групп, пресс-центр 

«ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги старших групп  

МАДОУ № 9, руководитель 

пресс- центра « ДДДшат»  

7.  Муниципальный  этап областного конкурса  на 

лучшую новогоднюю поделку: «Дорожный знак на 

новогодней ёлке» 

01-10 декабря 2022 г. Обучающиеся 

старшего 

дошкольного 

возраста 

  

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги  старших и 

подготовительной групп 

МАДОУ № 9  

 

8. Областная оперативно-профилактическая 

операция «Каникулы!» 

 

декабрь 2022 г. 

-январь 2023 г. 
Обучающиеся  всех 

возрастных групп, 

отряд «ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель пресс- центра 

«ДДДшат», педагоги МАДОУ 

№ 9 

9. Муниципальный этап областного конкурса на 

лучший видеоролик о светоотражающем элементе 

«Чем ярче, тем безопаснее!» 

с 25 декабря 2022г. 

по 11 января 2023г.  

 

Пресс-центр 

«ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель пресс- центра 

«ДДДшат» 

10. Областной конкурс на лучшую дидактическую 

игру по ПДД: «Учимся играя» 

13-17 февраля 2023г. Отряд  «ДДДшат» Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

«ДДДшат» 

11. Областной конкурс мультипликационных фильмов 

по ПДД «Внимательный пешеход» 

01-03 марта 2023г. Пресс-центр 

«ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 



ПДД и профилактике ДДТТ, 

Руководитель пресс- центра 

«ДДДшат» 

12. Участие  в областном конкурсе  среди 

воспитанников детских садов «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

21 апреля 2023г. Обучающиеся из 

отряда «ДДДшат»  

(3 чел), пресс-центр 

«ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель отряда 

«ДДДшат», руководитель 

пресс- центра «ДДДшат» 

13. Акция «Мой друг-велосипед!» Май 2023г. Отряд  «ДДДшат», 

пресс-центр 

«ДДДшат» 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

руководитель пресс- центра 

«ДДДшат», руководитель 

отряда «ДДДшат» 

14. Оперативно- профилактическая операция 

«Внимание - дети!» 

Май   2023г. Обучающиеся всех 

возрастных групп 

 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги МАДОУ № 9, 

руководитель пресс- центра 

«ДДДшат», педагоги МАДОУ 

№ 9 

15. Практические занятия в автогородке Сентябрь, октябрь 2022г. 

Апрель, май 2023г. 

Обучающиеся 

младших, средних, 

старших и 

подготовительной 

групп 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги МАДОУ № 9 

 

16. Кинолекторий «Азбука дорожной безопасности» Сентябрь, ноябрь 2022г. 

Март, май 2023г. 

Обучающиеся 

средних, старших  и 

подготовительной 

групп 

Ответственный за работу по 

организации обучения детей 

ПДД и профилактике ДДТТ, 

педагоги МАДОУ № 9 

 

 

 



Организация контроля  

Цель: определение эффективности деятельности педагогов по организации обучения детей правилам дорожного движения и профилактике 

ДДТТ 

№ п. Перечень мероприятий Сроки проведения Участники    Ответственный 

1. Мониторинг знаний по ПДД у обучающихся Сентябрь  Обучающиеся всех 

возрастных групп 

МАДОУ № 9   

Старший воспитатель, 

педагоги МАДОУ № 9 

 

2. Оперативный контроль «ППРС  «Центров 

безопасности» 

Ноябрь  Педагоги всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель 

 

3. Тематический контроль «Планирование работы по 

ПДД и профилактике ДДТТ в календарно – 

тематическом плане работы» 

Февраль  Педагоги всех 

возрастных групп 

Старший воспитатель 

 

4. Итоговый мониторинг знаний по ПДД у  

обучающихся 

Май  Обучающиеся всех 

возрастных групп 

МАДОУ № 9   

Старший воспитатель, 

педагоги МАДОУ № 9 

 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся МАДОУ № 9 

Цель: повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам ДДТТ. 

№ п. Перечень мероприятий Сроки проведения Участники    Ответственный 

1. Оформление родительских уголков по 
безопасности дорожного движения 

Сентябрь 2022г. Педагоги  

МАДОУ № 9 

Старший воспитатель 

2. Фотоконкурс «Родительский патруль на дорогах» 

(из опыта работы родительского патруля) 

18-25 октября 2022г.  Отряд «ДДДшат», 

пресс-центр 

«ДДДшат», 

родители  

Ответственный за работу по 

организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ, руководитель 

отряда «ДДДшат»,руководитель 

пресс- центра «ДДДшат» 

3. Консультация для родителей « Ребенок и 

автомобиль» 

Ноябрь  Родители  Ответственный за работу по 

организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ, педагоги 



МАДОУ № 9 

4. Вручение памяток « Безопасность на дорогах» Январь  Родители  Ответственный за работу по 

организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ, педагоги 

МАДОУ № 9 

5. Консультация для родителей « Воспитываем 

пешехода» 

Март  Родители  Ответственный за работу по 

организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ, педагоги 

МАДОУ № 9 

6. Вручение памяток «Мой друг-велосипед!» Май  Родители  Ответственный за работу по 

организации обучения детей ПДД и 

профилактике ДДТТ, педагоги 

МАДОУ № 9 

7 Проведение групповых родительских собраний с 

включением вопроса по профилактике ДДТТ  

В течение года Родители  Педагоги МАДОУ № 9 
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