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План работы 
 по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

на 2021-2022уч.год 
 

Мероприятия проводятся в рамках проекта  

«Детский сад – территория безопасности» 

 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Работа с воспитателями 

1 Обновить уголки и стендовые материалы по 

ПДД во всех возрастных  группах 

 

Сентябрь  Воспитатели 

2 Обновление уголков безопасности в 

приемной 

Сентябрь Воспитатели  

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 

игры по ПДД  

Октябрь Воспитатели  

4 Консультация для педагогов «Оказание 

первой помощи при травме» 

 

Январь  Зам. зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

5 Консультация «Что нужно знают родители о 

правилах дорожного движения?» 

 

Февраль  Зам. зав. по ВМР 

Ст.воспитатель 

6 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега 

Март  Зам. зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

7 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения со специалистом отдела 

пропаганды ГБДД 

Сентябрь 

Май  

Зам. зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

8 Проведение соревнований с инспектором 

отдела пропаганды ГБДД 

 

Май Зам. зав. по ВМР 

ст.воспитатель 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта  

 Знакомство с улицей 

 

В течение 

года  

 

Воспитатели групп 

2 -Организация встреч с сотрудниками отдела 

пропаганды ГИБДД 

-Занятия по правилам дорожного движения 

(ПДД) 

 

 

Сентябрь, 

май 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели 



3 Сюжетно-ролевые игры: 

-«Путешествие по улицам города»  

-«Улица и пешеходы» 

-«Светофор»  

-«Поездка на автомобиле» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

4 Дидактические и настольно печатные игры: 

-«Наша улица» 

-«Светофор»  

-«Поставь дорожный знак» 

- «Угадай, какой знак» 

-«Улица города» 

-«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем…» «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки» и др. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели групп 

6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

-С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»;  

-С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

-В. Головко «Правила движения»;  

-С.Яковлев «Советы доктора Айболита» 

 и др. 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

7 Развлечения, выставки детско-родительских 

творческих работ по ПДД 

Сентябрь 

май 

     Муз. 

руководитель, 

       воспитатели 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

-«Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

-«Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте» 

-«Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд:  

-«Безопасность твоего ребенка в твоих руках» 

-«Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели групп 
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