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ПЛАН

мероприятий муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка -

детский сад №6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального

района по предупреждению детского         дорожно -

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год



№
п/
п

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Организационная работа
1. Оформление уголков по профилактике 

ДДТТ в группах 
Сентябрь Воспитатели

2. Инструктаж для воспитателей по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

2 раза в год
(сентябрь,

март)

Войцешевская
А.В.

Методическая работа
1. Оформление выставки методической и

детской художественной литературы, 
дидактического материала по 
профилактике ДДТТ в методическом 
кабинете

Сентябрь Войцешевская 
А.В.

2. Смотр центров ПДД в группах 
дошкольного возраста

Октябрь Войцешевская 
А.В.

3. Контроль за организацией работы в 
ДОУ по профилактике ДДТТ

В течение
года

Войцешевская 
А.В.

4. Консультации – диалоги 
- «Игра как ведущий метод обучения 
детей безопасному поведению на 
дорогах»
-«Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма»
- «Использование светоотражающих 
элементов»

Сентябрь

Декабрь

Февраль

Войцешевская
А.В.

5. Открытый просмотр занятия в старшей
группе «Школа безопасности 
профессора Почемучкина»

Март

6. Участие  в  районных  и  региональных
конкурсах  детского  творчества  по
профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

В течение
года

Воспитатели

Работа с детьми
1. Инструктажи  с  воспитанниками  о

правилах поведения на дороге
  2 раза в год

Воспитатели
2. Целевые прогулки: В течение Воспитатели



-  наблюдение  за  движением
пешеходов;
-  наблюдение  за  движением
транспорта;
- рассматривание видов транспорта;
- знаки на дороге;
- знакомство с улицей
- знакомство с перекрестком

года

3. Сюжетно-ролевые игры:
- «Перекресток»
- «Автомастерская»
- «Автомойка»
- «Путешествие по улицам города»
- «Мы – пассажиры»
НОД по темам:
-  Дорожные  знаки  –  наши  добрые
друзья
- Будь ярким на дороге
- Советы Светофора
- Осторожно, дорога

В течение
года

Воспитатели

4. Дидактические игры:
- По земле, по воде, по воздуху
- Красный, желтый, зеленый
- Найди такой же знак
- Собери автомобиль
- Угадай вид транспорта по описанию
- Можно – нельзя
Подвижные игры:
- Воробушки и автомобиль
- Мы едем, едем, едем
- Светофор
- Красный, желтый, зеленый

   В течение
года

Воспитатели

5. Чтение художественной литературы:
- Т. Алиева «Дорожная азбука»;
- А. Иванов «Как неразлучные друзья 
дорогу переходили»;
- С. Михалков «Моя улица», «Я иду 
через дорогу», «Велосипедист», 
«Скверная история»; 
- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
- В. Головко «Правила движения»; 
- С Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; 
- О. Бедарев «Если бы...», «Правила 
дорожные»; 

В течение
года

Воспитатели



- А. Северный «Светофор»;
- В. Степанов «Машины»;
- Н. Кончаловская «Самокат»

6. Развлечение «Вместе весело шагаем, 
ПДД мы изучаем» 

Апрель Воспитатели

7. Встречи с инспекторами ГИБДД   В течение 
года

Воспитатели

8. Отработка с детьми  подготовительной
группы маршрута движения в МОБУ 
СОШ №1

Май Воспитатели

9. Тематические недели по профилактике
детского дорожно-транспортного  
травматизма

14.09.-18.09.
19.04.-23.04.

Воспитатели

10
.

Викторина «Пешеход на улице» 
(подготовительные группы)

Ноябрь Воспитатели

11
.

Выставка рисунков «В стране 
Светофории»

Октябрь Войцешевская 
А.В.
Воспитатели

Работа с родителями
1. Обсуждение  на  родительских

собраниях  групп  вопроса  «Типичные
случаи  детского  травматизма  и  меры
его предупреждения» 

Сентябрь Воспитатели

2. Оформление папок-передвижек 
«Дети и дорога»
«Фликеры на одежде»
«Как правильно перевозить детей в 
автомобиле»

Ноябрь
Январь 
Март

Воспитатели

3. Выставка  семейных  рисунков  по
безопасности дорожного движения

Октябрь Воспитатели

4. Оформление в раздевальных комнатах
информационных   уголков
безопасности «зеленый огонек»

Сентябрь-
октябрь

Воспитатели

5. Привлечение  родителей  к  разработке
схем безопасных маршрутов движения
«детский сад – дом - детский сад» 

Сентябрь Воспитатели
Войцешевская

А.В.

6. Консультации 
«Как  знакомить  детей  с  правилами
дорожного движения» 
«Учить безопасности – это важно»

Октябрь

Май

Воспитатели

Межведомственные связи
1. Приглашение  представителя  ГИБДД Сентябрь Войцешевская



для  участия  в  проведении
родительских  собраний  в  группах,
бесед с детьми

А.В.
Воспитатели

2. Привлечение  школьников,  бывших
выпускников  детского  сада,  к
изготовлению  атрибутов  для  игр,
участию  в  спортивных  развлечениях
по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма

  В течение
года

Войцешевская
А.В.


