
                                                                                                                 Утверждаю  

                                                           Заведующий МБДОУ ЦРР - 

                                               д/с № 65 «Улыбка» 

                                                                 _____________ С.В.Тетерина 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г. Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

Работа с педагогами 

1.  Вести накопительную папку по профилактике ДТТ В течение 

года 

Зам по УВР 

2.  Провести инструктаж с воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Согласно 
плану 

инструктаж
ей 

Заведующий, 

Зам по УВР 

3.  Выставка методической литературы, дидактических игр, 
пособий, методических разработок по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 
года 

Зам по УВР, 

старший 

воспитатель 

4.  Консультация: «Методические рекомендации по профилактике 
детского дорожно- транспортного травматизма в дошкольных 
образовательных учреждениях» 

Сентябрь Зам по УВР, 

старший 

воспитатель 

5.  В группах обновить уголки по изучению правил дорожного 

движения 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

6.  Обновить и дополнить уголки по изучению правил дорожного 

движения, сюжетно- ролевые игры по дорожному движению в 

группах и на игровых участках ДОУ. 

Октябрь  Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

7.  Круглый стол для воспитателей  «Проектный метод обучения, 

как эффективный способ формирования у детей знаний и 

навыков по ПДД» 

Ноябрь  Педагог-психолог 

8.  Изготовить игры и дидактические  пособия по изучению 

правил дорожного движения 

Декабрь -

февраль 

Воспитатели 

групп 

9.  Принимать активное участие в городских мероприятиях по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

Педагог-психолог 

10.  Консультации: «Организация  развивающей среды по правилам 

дорожного движения» ; «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

Апрель  Зам по УВР, 

старший 

воспитатель 

11.  Провести консультацию для воспитателей  « Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период 

Май  Зам по УВР, 

старший 

воспитатель 

12.  Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными пособиями 

В течение 

года 

Зам по УВР 

13.  Изучать материалы газеты «ДДД» (Добрая дорога детства), 

подписка на следующий учебный год. 

Постоянно Воспитатели 

групп 

 

14.  Анализ состояния работы по организации обучения детей ПДД Май Зам по УВР 

15.  Обновление  дорожной  разметки Май Воспитатели 



Работа с родителями (законными представителями) 

1. Выпуск листовки для родителей: «Эта тревожная статистика». раз в квартал Воспитатели 

групп 

2. Оформление стенда для родителей по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Постоянно Зам по УВР, 

старший 

воспитатель 

3. Провести встречу  инспектора ОГИБДД УМВД России по СК с 

родителями по возрастным параллелям на тему: 

«Предупреждение детского дорожно- транспортного травматизма 

(ДДТТ)» 

 

Сентябрь Заведующий, 

Инспектор 

группы 

пропаганды  

ОГИБДД УМВД  

России по 

г.Ставрополю, 

Кошелкин Р.В., 

педагог-психолог 

4. Разработать буклеты для родителей: 

- «Обучение детей правилам дорожного    движения», 

- «Детские удерживающие устройства», 

-  «Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов», 

-  «Значение светоотражающих элементов». 

-  «Пешеходы, двигайтесь на встречу безопасности» 

- «Водители, двигайтесь на встречу безопасности» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп, старший 

воспитатель, 

педагог-психолог 

5. Круглый стол для родителей. «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

 Педагог-психолог 

6. Консультация для родителей на тему: 

«Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах». 

 Воспитатели 

групп 

7. Привлечение родителей к оформлению выставки детских 

рисунков «Дорога не место для игр». 

 Воспитатели 

групп, 

Работа с воспитанниками 

1. Профилактические мероприятия с воспитанниками согласно 

плану. 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

2. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 

групп 

3. Физкультурный досуг «Страна правил дорожного движения» 

для детей старшего дошкольного возраста 

Октябрь Воспитатель по 

Физо, 

Воспитатели 

групп 

4. Проведение  встреч с инспекторами группы пропаганды  

ОГИБДД УМВД России по г.Ставрополю, 

с беседами для воспитанников «Стань заметней!» (применение 

светоотражающих элементов) 

Февраль  Заведующий, 

Инспектор 

группы 

пропаганды  

ОГИБДД УМВД 

России по г. 

Ставрополю, 

Кошелкин Р.В 

Старший 

воспитатель 

5. Чтение художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД 

Просмотр   обучающих мультфильмов и презентаций по 

закреплению  ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



 

 

План профилактических мероприятий с воспитанниками  по профилактике ДДТТ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки    

проведения 

Ответственный 

1. Тема: Введение в ПДД. 

1. Ознакомительное занятие по ПДД. 

2. Развлечение на тему: «Приключение Незнайки». 

3. Викторина «Дорожная азбука». 

 

Сентябрь Воспитатели, 
педагог-психолог 

 

2. Тема: «Знакомство с улицей». 

1. Беседа с детьми на тему «Где и как переходить улицу». 

2. Выставка детских рисунков «Безопасная дорога». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 

движения». 

4. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре – 

зелѐный». 

5. Экскурсии и целевые прогулки с детьми: по улицам (виды 

транспорта); к перекрестку (пешеходный переход);  к остановке  

пассажирского  транспорта. 

Октябрь Воспитатели 
 

Музыкальный 

руководитель 

3. Тема: «Как вести себя на улице». 

1. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, который не знал 

правил дорожного движения». 

2. Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» 

3. Чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихов о ПДД. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идѐм». 

5. Составление детьми рассказов «Что я видел на улице, когда 

шѐл (ехал) в детский сад. 

Ноябрь Воспитатели 

4. Тема: «Мы – пешеходы». 

1. Спортивное развлечение на улице «Зимние забавы». 

2. Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», 

«Лунтик учит правила», «Зайчик»,  «Зимние приключения 

зебрѐнка» и т.д. 

3. Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы». 

4. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на 

дороге. 

5. Выставка творческих работ по ПДД «Зимняя дорога и    Мы». 

Декабрь Воспитатели, 

педагог-психолог 
 

5. Тема: «Мы – пассажиры». 

1. Просмотр мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь – опасные игры зимой». 

2. Познавательная игра – КВН «Добрый путь» 

(подготовительная группа). 

3. Физкультурный досуг «Как мы с горки, ух!!!» 

4. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

5. Рассматривание иллюстраций, обсуждение различных 

ситуаций поведения пассажиров. 

Январь Воспитатели, 

педагог-психолог 

6 Вечер развлечения  для детей младшего дошкольного возраста 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

7. Провести  лего-конструирования «Внимание, дорога!»  для 

детей подготовительных групп. 

Январь Воспитатели 

групп, педагог-

психолог 

8. Выставка   детских рисунков  « Безопасная дорога детства» Апрель Воспитатели 

групп 



6. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний светофора». 

1. Выставка рисунков «Мой друг - светофор». 

2. Просмотр мультфильмов: «Дядя Стѐпа», «Озорная семейка – 

Правила движения (из мультфильма «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка»). Обучающая серия мультфильма про машинки 

«Робокар Поли – ПДД» - ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО! 

3. Чтение художественной литературы, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихов про светофор. 

4. Рассматривание макета светофор. 

5. Конструирование из бумаги «Светофор». 

6. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и 

светофор», «Укрась улицу» и др. 

Февраль Воспитатели 
 

 

7. Тема: Мы – будущие водители». 

1. Знакомство с дорожными знаками. Рассказать о труде 

водителя дорожного движения. Беседа о транспорте. Какие 

бывают машины. 

2. Дидактическая игра «Четвѐртый лишний». 

3. Самостоятельная игровая деятельность: игры в группе 

«Построим улицу». 

4. Рассматривание и раскрашивание изображений различных 

транспортных средств. 

5. Аппликация «Транспорт». 

Март Воспитатели 

8. Тема: «Где можно играть». 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД». 

2. Литературный калейдоскоп «Красный, жѐлтый, зелѐный». 

3. Выставка детских рисунков «Дорога не место для игр». 

5. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

Апрель Воспитатели 
 

 

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения». 

1. Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука 

безопасности». 

2. Праздничный КВН «Дети за безопасность на дорогах!» 

Май Воспитатели, 

педагог-психолог 
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