
ПЛАН
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО

ТРАВМАТИЗМА 
МБДОУ ЦРР д/с №155 «СВЕТЛЯЧОК» 

на 2021-2022 уч. год

Содержание работы Срок исполнения Ответствен
ный

Методическое обеспечение

1. Согласование плана совместной работы по проведению 
«Недели детской безопасности» в МБДОУ ЦРР д/с №155 с 
инспектором отделения пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г.Брянску

Сентябрь
2021г.

Старший
воспитатель,

2. Корректировка тематического планирования по 
ознакомлению дошкольников с правилами дорожного 
движения

Сентябрь Старший
воспитатель

3. Составление рекомендаций для родителей и детей 
младшего дошкольного возраста и старшего дошкольного 
возраста по профилактике ДТП

Сентябрь Творческая
группа

4. Пополнение уголков безопасности дорожного движения 
в группах

Сентябрь Воспитатели

5.Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» Октябрь на 2-е 
полугодие. 
Апрель 1-е 
полугодие

Воспитатели 
подготов. гр.

6. Проверка знаний детей по теме «Дорожная азбука» Май 2022 Воспитатели
Работа с педагогическими кадрами

1. Консультация для молодых специалистов: «Знакомим 
дошкольников с правилами дорожного движения», 
«Оформление информационного уголка безопасности 
дорожного движения для родителей»

Сентябрь, Старший
воспитатель

2.Семинар. «Использование современных педагогических 
технологий при обучении детей правилам дорожного 
движения»

Октябрь Старший
воспитатель

2. Обсуждение проблемы профилактики дорожно- 
транспортного травматизма на педагогическом совете

Ноябрь Заведующая,
старший

воспитатель
3. Взаимопосещение занятий-тренингов в 
подготовительной группе «Безопасное поведение на улице и 
в транспорте»

Октябрь-
ноябрь

Воспитатели

4. Выставка дидактических игр, методических разработок 
по ПДД, обмен опытом

Май 2022 Старший
воспитатель
Воспитатели

МЕРО

ерждаю 
;ующий МБДОУ ЦРР 
Ц55 «Светлячок» г.Брянска 

Э.И.Трусова



Мероприятия с детьми
Проведение тематических Недель «Дорожная азбука» 
в МБДОУ ЦРР д/с №155
1. Занятия с детьми по ознакомлению с правилами 
дорожного движения, согласно тематического 
планирования:
- «В д/с я иду с ПДД я дружу»
- «Дорожная азбука»

- «Правила дорожного движения

с 01.09 по 03.09.21 
с 08.11 по 12.11.21 
с 27.04 по 30.04.22

Воспитатели

2. Акции
Акция «Не паркуй ребенка!», «Автокресло -  детям!» 
Акция «Стань заметным на дороге! Засветись!» 
Акция «СОХРАНИ ЖИЗНЬ! #СБАВЬСКОРОСТЬ»

с 01.09 по 03.09.21 
с 08.11 по 12.11.21 
с 27.04 по 30.04.22

Старший
воспитатель,
воспитатели

3. Целевые прогулки к светофору, перекрёсткам 
Московского микрорайона - старшие и подготовительные 
группы

В течение года Старший 
воспитатель 

Борисова Е.П.
4. Экскурсия в гимназию №5 детей подготовительных 
групп с целью отработки маршрута «Мой путь в школу».

Апрель-май Старщий
воспитатель,
воспитатели

5. Выявление детей, имеющих велосипеды, организация и 
проведение индивидуальных бесед по соблюдению правил 
дорожного движения

В течение года Воспитатели

6. Развлечение в средних группах «В гостях у «Зебры» 
В старших группах «Загадки о дорожном порядке»

В подготовительных группах «Правила движения мы 
узнали, на дороге внимательными стали»

В рамках 
тематических 

недель

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

7. Чтение художественной литературы В течение дня Воспитатели

8. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 
театрализованные по ПДД)

В течение дня Воспитатели

6. Просмотр видеофильмов, мультфильмов: «Загадки 
улицы», «Правила дорожного движения», «Колобки на 
дороге» и др.

В течение дня Воспитатели

4.Конкурс среди воспитанников «Юные велосипедисты» 
(старший возраст)

Май Воспитатели

Мероприятия с родителями

1. Родительские собрания в группах «Что нужно знать 
детям и родителям о правилах дорожного движения» (с 
показом видеофильмов)

Сентябрь 2021 
Май 2022

Заведующий,
воспитатели

групп

2. Обновление папок-передвижек по темам: «Взрослые! 
Вам подражают!», «Как должны вести себя взрослые, 
находясь на улице с ребёнком», «О значении обучения 
детей правилам дорожного движения», «Правила перевозки 
детей в автомобиле».

Сентябрь
ноябрь

май

Воспитатели 
всех групп

3. Анкетирование родителей.
Цель: уточнить позицию родителей по вопросам обучения 
дошкольников правилам дорожного движения.

Ноябрь 2021 Старший
воспитатель



4. Родителям детей, посещающих подготовительные 
группы разработать маршрут безопасного пути: дом -  
детский сад.

Апрель Воспитатели 
подг. гр.

5. Дистанционное просвещение (работа через мессенджеры) В течение года Воспитатели
Межведомственные связи

1. Участие инспектора по пропаганде дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России по г. Брянску в проведении 
родительского собрания в подготовительных группах

Сентябрь Заведующий,
Инспектор

ГИБДД

2. Участие инспектора по пропаганде дорожного движения 
отдела ГИБДД в проведении:
- занятий по правилам дорожного движения в старших и 
подготовительных группах;
- развлечений по ознакомлению дошкольников с правилами 
дорожного движения;
- выставок детских рисунков

Сентябрь, май 

ноябрь 

Май

Старший
воспитатель,
воспитатели,

инспектор
ГИБДД

3. Привлечение театральных трупп В течение года Старший
воспитатель

4. Взаимодействие с библиотекой филиал №13 В течение года Старший
воспитатель

Разработал: старший воспитатель Борисова Е.П.


