
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом    

протокол №5        

от  27.05.2021г.       

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего 

МБУ детского сада  № 116 «Солнечный» 

________________Ладыка Е.Г. 

№43/1 от 27.05.2021г.    

План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 уч.г. 
№ Содержание работы Цель Сроки Участники Ответственные 

Работа с детьми дошкольного возраста 

1 Организация и проведение 

тематических бесед: 

«Наша улица» 

«Правила пешехода» 

«Правила дорожного движения 

выполняй без возражения» 

«Мой друг-светофор» 

«Дорога и пешеходы» 

«Для чего нужно знать и 

выполнять Правила Дорожного 

Движения» 

«Наш город» 

 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель 

Май 

Все группы 

 

Зам.зам.по ВМР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

2 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города» 

«Улица и пешеходы» 

«Светофор» 

«Путешествие с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле» 

«Автопарковка» 

 «Станция технического 

обслуживания» 

«Автомастерская» 

Формирование у 

дошкольников устойчивых 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах и воспитание 

грамотных и 

дисциплинированных 

участников дорожного 

движения 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель 

 

Май 

Все группы 

 

Зам.зам.по ВМР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 Дидактические игры: 

«Угадай транспорт» 

«Играй да смекай!» 

« Подумай – отгадай» 

«Мы – водители» 

«Дорожные знаки» 

«Дорожная азбука» 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

  

Формирование практических  

навыков поведения у детей на 

дорогах 

 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель 

Май 

Все группы 

 

Зам.зам.по ВМР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

4 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль» 

«Будь внимательным» 

«Разноцветные автомобили» 

«Мы едем, едем, едем» 

«Стоп!» 

«Разноцветные дорожки» 

«Чья команда скорее соберется» 

 «Велогонки»  

«Горелки» 

«Найди свой цвет» 

Формирование у 

дошкольников устойчивых 

навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах и воспитание 

грамотных и 

дисциплинированных 

участников дорожного 

движения 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь 

Январь 

Февраль  

Март  

Апрель 

Май 

Все группы 

 

Зам.зам.по ВМР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 

5 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

 Н.Носов «Автомобиль» 

А. Иванов 

Азбука безопасности – «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Б. Житков «Светофор» 

А. Северный «Три чудесных 

Пропаганда безопасности 

дорожного движения и 

раскрытие творческого 

потенциала дошкольников 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  

Декабрь 

Все группы 

 

Зам.зам.по ВМР  

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

групп 



цвета» 

В. Клименко «Происшествие с 

игрушками» 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»  

С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

В. Головко «Правила движения» 

 

Январь 

 

Февраль  

Март  

 

Апрель 

Май 

6 Выставки детских работ на 

темы:  

«Безопасный маршрут: «Дом – 

детский сад»» 

"Правила дорожного движения» 

«Азбука безопасности»  

Пропаганда безопасности 

дорожного движения и 

раскрытие творческого 

потенциала дошкольников 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

Ср., ст., 

подг.гр. 

Воспитатели 

групп 

7 Просмотр видеофильмов по 

правилам дорожного движения 

Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Февраль  Педагогическ

ий 

коллектив, 

воспитанник

и, родители, 

отдел ГИБДД 

Зам.зам.по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

8 Просмотр театрализованных 

представлений по правилам  

дорожного движения: 

«Новые приключения Буратино» 

«Старая сказка на новый лад» 

«Путешествие на карнавал в 

страну дорожных знаков» 

Пропаганда безопасности 

дорожного движения и 

раскрытие творческого 

потенциала дошкольников 

1 р. в 

полугодие 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

родители  

Зам.зам.по ВМР, 

воспитатели 

групп 

9 Проведение физкультурных 

развлечений 

«Друзья Цветика-Семицветика» 

«Наш друг-светофор» 

"Правила движения достойны 

уважения" 

Закрепление практических  

навыков поведения у детей на 

дорогах 

 

 

Ноябрь 

Апрель 

Июнь 

 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

воспитанник

и, родители 

Воспитатель по 

физической 

культуре, 

воспитатели  

групп 

10 Мониторинг представлений  

детей о  правилах дорожного 

движения 

Выявление уровня знаний и 

представлений детей о ПДД, 

умений применять знания в 

практической деятельности. 

Сентябрь 

Май 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

воспитанник

и 

Воспитатели 

групп 

11 

 

Участие в городском конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

В соответствии 

с планом 

городских 

мероприятий 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

воспитанник

и 

Зам.зам.по ВМР, 

воспитатели 

групп 

Работа с родителями воспитанников 

1 Обновление информационных 

стендов по ПДД  

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения родителей 

Сентябрь Педагогическ

ий 

коллектив, 

родители 

Зам.зам.по ВМР 

Воспитатели 

групп 

2 Выпуск брошюр для родителей 

по профилактике ДДТТ 

«Знай правила дорожного 

движения» 

«Газета любознательных 

родителей (безопасность на 

дороге)» 

«Воспитываем грамотного 

пешехода» 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения родителей 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

родители  

Воспитатели 

групп 

3 Размещение информации по 

профилактике ДДТТ на сайте 

МБУ 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения родителей 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

родители  

Зам.зам.по ВМР 

4 Стендовая презентация Предупреждение детского Январь Педагогическ Воспитатели 



 с рекомендациями для родителей 

«Дорожная безопасность» 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения родителей 

ий 

коллектив, 

родители 

групп 

5 Выставки детских работ на 

темы:  

«Безопасный маршрут: «Дом – 

детский сад»» 

"Правила дорожного движения» 

«Азбука безопасности»  

Пропаганда безопасности 

дорожного движения и 

раскрытие творческого 

потенциала дошкольников 

 

 

Ноябрь  

 

Март  

 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

родители 

Воспитатели 

групп 

6 Кинолекторий для родителей  

«Внимание, участники дорожного 

движения!»  

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения родителей 

 

Март 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

родители 

Зам.зам.по ВМР 

Ст.воспитатель 

7 Совместные физкультурные 

развлечения 

 «Друзья Цветика-Семицветика» 

«Наш друг-светофор» 

"Правила движения достойны 

уважения" 

Пропаганда безопасности 

дорожного движения  

 

 

Ноябрь 

Апрель 

Июнь 

 

Педагогическ

ий 

коллектив, 

воспитанник

и, родители 

Воспитатель по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

групп 

Работа с педагогами МБУ 

1 Участие с воспитанниками в 

конкурсах на различных 

уровнях по ПДД 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение года Педагогическ

ий коллектив 

Зам.зам.по ВМР  

2 Педагогическая мастерская 

«Нетрадиционные материалы и 

оборудование  по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах»

  

Формирование жизненно 

важной потребности не 

только в изучении, но и в 

соблюдении правил 

дорожного движения 

Сентябрь Педагогическ

ий коллектив 

Ст. воспитатель 

3 Пополнение  раздела в 

библиотеке методического 

кабинета «Пропаганда 

безопасности дорожного 

движения  на пользу детям» 

Пополнение ресурсов по 

ПДД, необходимых для 

педагогического коллектива в 

работе с детьми 

В течение года Педагогическ

ий коллектив 

Зам.зам.по ВМР 

Ст. воспитатель 

4 Обновление информационных 

стендов по ПДД 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения педагогов 

Декабрь 

Май 

Педагогическ

ий коллектив, 

 отдел 

ГИБДД  

Зам.зам.по ВМР,  

5  Лекторий 

«Что должен знать воспитатель о 

ПДД» 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения педагогов 

Январь Педагогическ

ий коллектив 

Зам.зам.по ВМР 

Ст. воспитатель 

7 Пополнение материалами 

центров дорожной безопасности в 

группах 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение года Педагогическ

ий коллектив 

Воспитатели 

групп 

8 Накопительная шкатулка – 

проведение открытых  занятий  

по знакомству детей с ПДД  

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения педагогов 

Май Педагогическ

ий коллектив 

Зам.зам.по ВМР  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

9 Размещение информации по 

профилактике ДДТТ на сайте 

МБУ 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма посредством 

информационного 

просвещения педагогов 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

Педагогическ

ий коллектив  

Зам.зам.по ВМР 

10 

 

Участие в городском конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Распространение опыта 

работы педколлектива в 

области предупреждения 

детского дорожно-

В соответствии 

с планом 

городских 

мероприятий 

Педагогическ

ий коллектив, 

воспитанник

и 

Зам.зам.по ВМР, 

воспитатели 

групп 



транспортного травматизма  

11 Самообразование педагогов по 

теме  

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение года Педагогическ

ий коллектив 

Воспитатели 

групп 

 


