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Приказ № 106 од от «23» 08 2021 г. 

 

План 

мероприятий МБДОУ «Детский сад № 102» по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнители Срок исполнения Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1. Разработка, утверждение перспективного плана мероприятий 

по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год. 

Зам. зав. по ВМР август 2021 г.  

2. Организация предметно-развивающей среды в группах по 

обучению детей правилам дорожного движения в соответствии 

с возрастом. 

Воспитатели Август-сентябрь 

 

 

3 Пополнение методического и дидактического комплекта по 

ПДД кабинета БДД (д/и, макеты, демонстрационный материал, 

пополнение фонда детской литературы о дорожной азбуке, 

презентации по ПДД). 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

Старший воспитатель 

В течение года 

 

 

4. Координация и активизации деятельности комиссии «За 

безопасность движения» и инициативных объединений 

«Родительский патруль». 

Зам. зав. по ВМР сентябрь 2021 – август 

2022 

 

5. Организация деятельности команды ЮПИД Зам. зав. по ВМР, 

Старший воспитатель, 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

В течение года  

6. Оформление информационного уголка, папок-передвижек для 

родителей 

Воспитатели В течение года  

7. Участие в муниципальных конкурсах по профилактике ДДТТ Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

В течение года  

8. Участие в проведении акций «Внимание дети!», «Безопасная 

дорога»  

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

16августа–20 сентября 

2021г. 

 



Воспитатели   25октября– 31 октября 

2021г.  

27 декабря – 10 января 

2022г. 

21 марта – 30 марта 

2022г. 

с 16 мая по 11 июня 

2022г. 

2. Методическая работа 

1. Выставка и обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД» 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Сентябрь 2021  

2. Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

В течение года  

3. Составление перспективного планирования в соответствии с 

региональной программой «Приключения светофора» 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Сентябрь 2021г.  

4. Инструктаж с воспитателями:  

- предупреждение ДДТТ 

Зам. зав. по ВМР 

 

Сентябрь 2021г. – май 

2022г. 

 

5 Консультации для воспитателей: 

-«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

 

Август-сентябрь 

2021г.  

 

 

6. Организация и проведение досуга и развлечений для детей по 

ПДД 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФК 

 воспитатели групп 

В течении года  

7. Подготовка и проведение тематических недель «Дети и дорога» Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Специалисты, 

воспитатели групп 

В течение года  

8. Участие в муниципальных декадниках, месячниках, акциях, 

конкурсах и др. 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

В течение года  



Специалисты, 

воспитатели групп 

9. Проведение диагностики уровня знаний детьми правил 

«Дорожной азбуки» (педагогическая диагностика) 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели групп 

май  

10. Распространение опыта работы: публикация статей, 

методических разработок на сайтах разного уровня и в 

сборниках материалов конференций. 

Воспитатели групп В течении года  

3. Работа с детьми 

1. День донского фликера с участием команды ЮПИД 

Акция «Пешеход! Засветись в темноте!» 

 Зам. зав. по ВМР, 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

15 сентября 2021г.  

2. Акция «Добрая Дорога Детства» советует, раздача закладок Зам. зав. по ВМР, 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

Сентябрь 2021г.  

3. Инструктаж с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

Воспитатели Сентябрь 2021г. – май 

2022г. 

 

4. Неделя «Нет жертвам ДТП», посвященным Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП. Акция «Дорога требует дисциплины» 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

9-19.11.2021г.  

5. Акция «Мама рулит» ко Дню матери  Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

22 ноября-26 ноября 

2021г. 

 

6. Акция «Ребенок – главный пассажир» Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

10.01-20.01 2022г.  

7. Акция «Видеофильм посмотри – как вести себя на дороге, чтоб 

не случилось с тобою беды»» 

Зам. зав. по ВМР, 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

В течение года  

8. Участие во всероссийской семейной акции 

«Сохрани Жизнь! #СбавьСкорость» (газета «Добрая дорога 

детства») 

Зам. Зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

11.05-18.05.2022г.  

9. Акция «#Стоп, Гаджет»/ «Шагающий автобус» Зам. Зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Июнь-июль 2022г.  



Воспитатели 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

10. Акция «ПДД на вкус» (оформление блюд в тематике 

безопасности дорожного движения) 

Зам. зав. по ВМР 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Август 2022г.  

11. Экскурсии и целевые прогулки: 

- Наблюдение за движением пешеходов; 

- Наблюдение за движением транспорта; 

- Рассматривание видов транспорта; 

- Прогулка к перекрестку, пешеходному переходу, светофору. 

Воспитатели В течение года  

12. Беседы с воспитанниками: 

-Моя улица 

- пешеходный переход 

- транспорт 

- Аккуратность в гололед на дороге вас спасет 

- Дорога не место для игр 

- Какие бывают машины 

- Что такое светофор 

- Правила поведения в автобусе 

- Я велосипедист 

- Правила дорожные, которые нужно знать 

Воспитатели В течение года  

13. Тематические дни: 

- «Светофор нам говорит: «Старт даю вам, путь открыт!» 

- «Видим красный мы сигнал, он запрет движенью дал» 

- «Желтый зажегся – вперед посмотри. Готовься нам скоро 

идти» 

- «Зеленый зажегся – смело вперед, прямая дорога тебе 

пешеход» 

Муз. руководители, 

воспитатели 

 сентябрь 

 

декабрь 

февраль 

 

май 

 

14. Сюжетно-ролевые игры:  

• Мы водители и пассажиры;  

• Водители и пешеходы;  

• Транспорт;  

 • Служба спасения; 

Воспитатели В течение года  



• Скорая помощь;  

• Поездка на автомобиле; 

15. Дидактические игры:  

• Можно-нельзя;   

• По земле, по воде, по воздуху;  

• Наша улица;  

• Красный, желтый, зеленый;  

• Найди такой же знак;  

• Собери автомобиль;  

• • Угадай вид транспорта; 

Воспитатели В течение года  

16. Подвижные игры:  

• Воробушек и автомобили;   

• Бегущий светофор;  

• Мы едем, едем, едем…; 

 • Красный, желтый, зелѐный;  

• Светофор;  

• Поезд. 

Воспитатели В течение года  

17. Чтение художественной литературы:  

• С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная   

история»; 

 • С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 • А. Северный «Светофор»;  

• В. Семиренко «Запрещается- разрешается»; 

 • В. Головко «Правила движения»;  

• Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три 

сигнала светофора»;  

• В. Волков «В парке»; 

 • М Пляцковский «Светофор»;  

• И. Лешкевич «Гололед»;  

• В. Степанов «Машины»;  

 В. Кожевников «Светофор»;  

• И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

Воспитатели В течение года  



 • И.  Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

 • О. Бедарев «Правила дорожные»  

18. Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

Воспитатели В течение года  

19. Физкультурно-оздоровительные досуги и театрализованные 

развлечения для детей. 

  

Инструктор по 

физической культуре  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 В течение года  

21. Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в детский сад» Воспитатели сентябрь 2021 г.  

22. Игра викторина «Знатоки правил ПДД» Воспитатели Май 2022  

4. Работа с родителями 

 

1. Консультации:  

• Как знакомить детей с правилами дорожного движения 

 • Чем опасен гололед;  

• Учить безопасности – это важно;  

•Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении   правил 

безопасности детей на дороге 

•Подпишись на газету ДДД 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 Старший воспитатель 

воспитатели 

Сентябрь 2021 г. 

Декабрь 2021 г. 

Февраль 2022 г. 

 

2. Оформление информационного стенда для родителей по ПДД:  

• О правилах дорожного движения;  

• Взрослые, вам подражают!  

• Обучение детей правилам дорожного движения;  

• Безопасность ребенка в автомобиле;  

• Ваш ребѐнок – дошколѐнок!; 

• Дорога в зимний период времени 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

В течение года  

3. Работа комиссии «За безопасность движения» Зам. заведующего по 

ВМР 

1 раз в квартал  

4. Акция «Вот эта улица, вот этот дом» Родительский патруль 

Акция «#Стоп, Гаджет» Родительский патруль 

Зам. Заведующего по 

ВМР 

Март 2022г.  

Май-Июнь 2022г. 

 

5. Взаимодействие социальными партнерами 

1. Организация встреч с сотрудниками ГИБДД Заведующий По согласованию  



2. Дистанционное взаимодействие с отрядом ЮИД МОБУ СОШ 

№ 38 

Зам. Заведующего по 

ВМР 

В течение года  

3. Взаимодействие с (МБУК ЦБС) детской библиотекой филиал 

№ 13 г.Таганрога 

Зам. заведующего по 

ВМР 

 Старший воспитатель 

воспитатели 

В течение года  

 


