
Приложение № 1. 

 

План мероприятий 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 уч. год. 

В МБДОУ № 22 г. Невинномысска 

 
 

Срок Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Участие в городском месячнике «Внимание! Дети!» 

2. Размещение информационного материала в родительских 

уголках на тему «Дорожная азбука» 

3. Обновление материалов в групповые уголки по ПДД. 

4. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций  с 

изображением улицы, чтение художественной литературы. 

5. Организация отряда ЮИД «Гамма» МБДОУ № 22. 

 

6. Развлечение на площадке по ПДД для детей 

подготовительных групп «Велопробег в «Гамме». 

7. Флешмоб по ПДД 

8. Родительское собрание «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Воспитатели групп 

 

 

Санотова С.А. 

 

Санотова С.А. 

Литвиненко Н.В. 

Воспитатели  

Доценко И.А. 

Быковская Е.А. 

 

Литвиненко Н.В. 

 

Заведующий МБДОУ 

Ткачѐва Е.А. 

Воспитатели групп 

Октябрь 1. Целевые прогулки: «Мы и дорога» 

2. Утренние беседы во всех группах на темы ознакомления с 

ПДД. 

3. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций  по 

ПДД. 

4. Сюжетно-ролевая игра «На улицах города». 

5. Акция «Не нарушай ПДД» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Санотова С.А. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп № 5 и 6 

Ноябрь 1. Целевые прогулки: «Сигналы светофора»; 

2. Свободная деятельность: игры: «Светофор», 

«Перекресток»; чтение художественной литературы. 

3. Неделя ПДД: 

 Утренние беседы по ПДД во всех возрастных группах  

 Познавательно-развлекательная программа «Светофор в 

пути поможет» с участием отряда ЮИД МБДОУ № 22  

для детей старших и подготовительных групп. 

 Просмотр мультфильмов по ПДД в младших и средних 

группах 

 Встреча с инспекторами ГИБДД «О самом важном на 

дороге». 

 Обновление материалов в групповые уголки по ПДД. 

 Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Дорожная грамота 

нужна всем». 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп, 

Санотова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 1. Целевые прогулки: «Будем правила учить». 

2. Свободная деятельность: изготовление макета перекрестка, 

рисование светофора, улиц. 

3. Свободная деятельность: чтение художественной 

литературы, настольные игры по ПДД. 

4. Утренние беседы во всех группах на темы ознакомления с 

ПДД. 

5. Развлечение по ПДД для старших групп «Умный 

пешеход». 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Санотова С.А. 

воспитатели 

Бондарева Г.С. 

Шевченко А.П. 

Январь 1. Целевые прогулки: «Светоотражатели». 

2. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций  по 

ПДД, пазлы, настольно-печатные игры «Идѐм по улице», 

«Пешеходный переход». 

3. Неделя ПДД: 

 Утренние беседы по ПДД во всех возрастных группах  

 Познавательно-развлекательная программа 

«Светоотражатель» с участием отряда ЮИД МБДОУ № 

22 для детей старших и  подготовительных групп. 

 Просмотр мультфильмов по ПДД в младших и средних 

группах. 

 Обновление материалов в групповые уголки по ПДД 

 Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Светоотражатели». 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Санотова С.А. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Февраль 1. Целевые прогулки: «Пешеходный переход».  

2. Утренние беседы во всех группах на темы ознакомления с 

ПДД. 

3. Свободная деятельность: чтение художественной 

литературы, настольные игры по ПДД. 

4. Просмотр познавательных видеопрограмм по ПДД для 

детей младших и средних групп. 

5. Сюжетно-ролевая игра для детей подготовительных 

групп «Я – грамотный пешеход» на площадке по ПДД. 

Воспитатели групп 

Санотова С.А. 

 

Март 1. Целевые прогулки: «Дорожные знаки – наши помощники» 

2. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций по 

ПДД, чтение художественной литературы, настольные 

игры по ПДД. 

3. Неделя ПДД: 

 Утренние беседы по ПДД во всех возрастных группах  

 Квест-игра по ПДД «Безопасная дорога» для детей 

подготовительных групп 

 Выступление отряда ЮИД МБДОУ № 22  в 

познавательно-развлекательной программе «Дорожная 

грамота» для детей старших и средних групп. 

 Просмотр мультфильмов по ПДД в младших и средних 

группах.  

 Обновление материалов в групповые уголки по ПДД. 

 Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Правила дорожного 

движения». 

Воспитатели групп 

 
 

 

 

 

 

 

Муз. руководители, 

Воспитатели групп 

 

Апрель  1. Целевые прогулки: «Наш друг – светофор». 

2. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций по 

ПДД, чтение художественной литературы по теме. 

3. Режиссерские игры  с макетом перекрестка. 

4. Утренние беседы во всех группах на темы ознакомления с 

Воспитатели групп 

 

 

 

 



ПДД. 

5. Сюжетно-ролевая игра для средних групп «Пешеходный 

переход» на площадке по ПДД. 

 

6. Акция «Не нарушай ПДД» (отряд ЮИД) 

 

Воспитатели 

Кулешова Л.Б. 

Панина А.В. 

Санотова С.А. 

Май 1. Целевые прогулки: «Безопасная улица». 

2. Экскурсия по городу (подготовительные группы).  

3. Утренние беседы во всех группах на темы ознакомления с 

ПДД. 

4. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций  с 

изображением улицы, чтение художественной литературы. 

5. Размещение информационного материала по ПДД в 

родительских уголках на тему «Безопасное лето». 

6. Родительское собрание «Школа ответственных 

родителей (Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма)» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Ткачѐва Е.А. 

Воспитатели групп  

 

 
 
Заведующий МБДОУ № 22        Е.А. Ткачѐва 
г.  Невинномысска                                          


