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Плана мероприятий МБОУ СОШ № 196 (ДО) 

 по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

           

Цель: Совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного образа 

жизни в сфере дорожного движения в дошкольном отделении среди детей, педагогов, 

родителей.  
Задачи:  
1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспортной среде. 

3. Формировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды. 

4. Повышать компетентность педагогов и родителей (законных представителей) в 

вопросах детской безопасности. 

5. Развивать совместную деятельность педагогов ДО, родителей воспитанников (законных 

представителей), инспекторов ГИБДД. 

 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный  

Сентябрь 

 Работа с педагогами     

1. Консультация для педагогов:  

 «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников» 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

2. Пополнение групп методической и 

детской литературой по изучению правил 

дорожного движения. 

В течение месяца Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 

В течение месяца Воспитатели 

2. Беседа «Что ты знаешь об улице?» В течение месяца Воспитатели 

3. Спортивно – музыкальное развлечение 

для дошкольников по основам 

безопасности 

сентябрь Воспитатели, 

педагог ПДД 

 Работа с родителями   

1. Консультация для родителей «Как 

знакомить детей с правилами дорожного 

движения»  

В течение месяца Воспитатели 

2. Групповые родительские собрания  

( По вопросам безопасности на дорогах) 

В течение месяца Воспитатели 



Октябрь 

 Работа с педагогами     

1. Подбор наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения 

В течение месяца   Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2. Пополнение среды  дидактическим 

материалом  для работы с детьми по ПДД 

В течение месяца Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Рисунки, аппликации, лепка на тему 

«Дорожные знаки», «Светофор», «Виды 

транспорта» 

В течение месяца Воспитатели 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций  

В течение месяца Воспитатели 

3. Беседа о соблюдении ПДД с участием 

инспектора ГИБДД 

октябрь   Ст. воспитатель, 

педагог по ПДД  

 Работа с родителями   

1. Взаимодействие с родителями по 

изготовлению альбомов словотворчества 

по ПДД 

В течение месяца Воспитатели 

2. Оформление консультативного материала 

для родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(папки-раскладушки) «Ребенок. Дорога. 

Безопасность». 

В течение месяца Воспитатели 

Ноябрь  

 Работа с педагогами     

1. Выставка методической литературы,  

методических разработок по ПДД 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

2. Выставка рисунков в группах по ПДД 

 «Мы знаем эти дорожные знаки» 

В течение месяца Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. «Дорожные ловушки»-обыгрывание 

ситуаций  на дороге 

В течение месяца Воспитатели 

2. Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

В течение месяца Воспитатели 

 Работа с родителями   

1. Оформление уголков для родителей В течение месяца Воспитатели 

2. Листовка – обращение «Будьте вежливы – 

правила поведения в общественном 

транспорте» 

 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Декабрь  

 Работа с педагогами     

1. Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время»  

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

2. Памятки «Светоотражатели». В течение месяца Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» 

В течение месяца Воспитатели 

2. Просмотр видеофильма «Детям о В течение месяца Воспитатели 



правилах дорожного движения» 

 Работа с родителями   

1. Обновление папок- передвижек  

 "Правила дорожные детям знать 

положено" 

В течение месяца Воспитатели 

2. Оформление информационного стенда 

для родителей по ПДД в холле ДО 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Январь  

 Работа с педагогами     

1. Консультация для педагогов:  

 «Организация образовательной 

деятельности по обучению детей ПДД» 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

2. Творческая выставка совместных работ 

«Зеленый огонек» 

В течение месяца Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Конструирование, аппликация из 

бросового материала дорожных знаков и 

др. 

В течение месяца Воспитатели 

2. Рассматривание иллюстраций, 

фотографий «Улица и пешеходы»  

В течение месяца Воспитатели 

3. Выступление школьной агитбригады по 

ПДД 

январь Педагог по ПДД 

Воспитатели 

 Работа с родителями   

1. Консультация для родителей «Правила 

дорожного движения – для всех» 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Обновление информации по ПДД в 

групповых родительских уголках 

 

В течение месяца Воспитатели 

Февраль  

 Работа с педагогами     

1. Оформление выставки методического 

материала по теме ПДД 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

2. Вечер –бесед и рассказов «Знай и 

выполняй правила дорожного движения» 

В течение месяца Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Проведение целевых прогулок, экскурсий  В течение месяца Воспитатели 

2.  Досуг «Уроки Дяди Степы» В течение месяца Воспитатели 

3. Викторина «Дорожная азбука» для 

воспитанников старшего дошкольного 

возраста 

февраль Педагог по ПДД 

Воспитатели 

 Работа с родителями   

1. Взаимодействие с родителями по 

изготовлению совместных работ по ПДД 

В течение месяца Воспитатели 

2. Оформление  буклетов «Что должны 

знать родители, находясь с ребенком на 

улице» 

В течение месяца Воспитатели 

Март  

 Работа с педагогами     

1. Подборка методических разработок, 

применяемых в работе с дошкольниками 

по ПДД 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 



2. Подготовка материала к конкурсам 

различного уровня 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы 

за безопасное движение» 

В течение месяца Воспитатели 

2. Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

 

В течение месяца Воспитатели 

 Работа с родителями   

1. Сбор материала для альбома совместных 

рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 

В течение месяца Воспитатели 

2. Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Апрель  

 Работа с педагогами     

1.  Контроль образовательной деятельности 

по ПДД 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

 Работа с детьми   

1. Организация и проведение игр и викторин В течение месяца Воспитатели 

2. Театрализация и обыгрывание ситуаций 

по ПДД 

В течение месяца Воспитатели 

3.   Акция «Зеленый свет – детям!» апрель Ст. воспитатель 

Педагог по ПДД 

 Воспитатели 

 Работа с родителями   

1. Опросник для родителей по вопросам 

воспитания безопасного поведения детей 

на дорогах и улице 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Изготовление атрибутов для игр по ПДД 

на площадках 

В течение месяца Воспитатели 

Май  

 Работа с педагогами     

1.  Подбор методического материала по 

ПДД в летний период 

В течение месяца Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 Работа с детьми   

1. Литературный калейдоскоп «Красный, 

жёлтый, зелёный». 

В течение месяца Воспитатели 

2. Мониторинг уровня знаний детей по ПДД В течение месяца Воспитатели 

 Работа с родителями   

1. Консультация для родителей  

«Мы пешеходы - места движения 

пешеходов 

В течение месяца Ст. воспитатель 

 

2. Оформление стендового наглядного 

материала в приемной по ПДД «Скоро 

лето» 

В течение месяца Воспитатели 

 

 

 



План мероприятий на летний период по профилактике ДДТТ 

 (июнь, июль, август) 

№ Наименование мероприятия сроки ответственный 

1. Работа с детьми 

1.1 

Организация игровой деятельности по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

Июнь- 

Август 
воспитатели 

1.2 

Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению воспитанников  

правилам безопасного поведения  на улице 

Июнь- 

Август 
воспитатели 

1.3 

Беседы, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, просмотр мультфильмов о 

правилах безопасности на дороге 

Июнь- 

Август 
воспитатели 

1.4. 

Организация экскурсий к проезжей части с целью 

наблюдения за дорожным движением, 

пешеходным переходом и др. 

Июль 

Август 
Воспитатели, родители 

1.5 
Просмотр мультфильмов по правилам дорожного 

движения 
июнь воспитатели 

1.6 

Работа с демонстрационным картинным 

материалом по безопасности дорожного 

движения(беседы, анализ ситуаций, закрепление 

знаний о дорожных знаках) 

Июнь- 

Август 
воспитатели 

1.7 
Конкурс рисунков ««Безопасное движение»» 

  

        Август 

  

  

Воспитатели старшей и 

подготовительной группы 

2. Работа с родителями 

2.1 

Консультации для родителей «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма в летний 

период»; «Необходимость использования детских 

удерживающих средств при перевозке детей»,  

«Безопасность детей – забота взрослых», 

«Ребенок и велосипед». 

Июнь- 

август 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2.2 
Беседы с родителями выпускников о занятости 

детей в летнее время и о профилактике ДДТ 
Конец мая 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2.3 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений, викторин по правилам дорожного 

движения 

Июнь- 

Август 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

2.4 
Анкетирование родителей по теме «Я и мой 

ребенок на улице» 
Август 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

3. Работа с педагогами 

3.1 

Консультация для воспитателей по организации 

развивающей среды по правилам дорожного 

движения 

июнь Ст. воспитатель 



3.2 

Пополнение методического и дидактического 

комплекса по ПДД:  

- пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке;  

- обновление наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения;  

- создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками. 

июль Ст.воспитатель 

3.3. 

Организация контроля за деятельностью 

педагогов по ознакомлению детей дошкольного 

возраста с правилами дорожного движения 

Июнь-август Ст.воспитатель 

 


