
Приложение к приказу №__ ____от ___________2019 г. 

 

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 для детей подготовительных групп 

«Велопробег в «Гамме». 

 

 

 

 

7. Родительское собрание «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Санотова С.А. 

Литвиненко Н.В. 

Воспитатели  

Чикильдина А.А. 

Асламова Е.В. 

 

Заведующий МБДОУ 

Ткачѐва Е.А. 

Воспитатели групп 

Октябрь 1. Целевые прогулки: «Переход через улицу» 

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». 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ноябрь  Целевые прогулки: «Сигналы светофора»; 

 Свободная деятельность: игры: «Светофор», 

«Перекресток»; чтение художественной литературы. 

 Неделя ПДД: 

 Утренние беседы по ПДД во всех возрастных группах  

 Познавательно-развлекательная программа «Школа 

пешеходных наук» 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 «Дошкольникам о 

правилах дорожного движения». 

 Обновление материалов в групповые уголки по ПДД. 

 Размещение информационного материала в 

родительских уголках на тему «Юный пешеход на 

улице». 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп, 

Санотова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 1. Целевые прогулки: «Мой безопасный город». 

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 «Знай и 

соблюдай». 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Санотова С.А. 

воспитатели 

Сѐмкина Т.М. 

Быковская Е.А. 

Январь  Целевые прогулки: «Общественный транспорт». 

 Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций  

по ПДД, пазлы, настольно-печатные игры «Наша 

улица», «Перекрѐсток». 

 Неделя ПДД: 

 Утренние беседы по ПДД во всех возрастных группах  

 Познавательно-развлекательная программа «Если 

вышел в путь, фликер ты не позабудь» 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: «Пешеходы».  

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» 

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 «Зелѐный огонѐк» для детей 

подготовительных групп 

 Выступление отряда ЮИД МБДОУ № 22  в 

познавательно-развлекательной программе «Дорожные 

знаки» 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: «Три сигнала светофора», 

«Обязанности пешеходов». 

2. Свободная деятельность: рассматривание иллюстраций по 

ПДД, чтение художественной литературы по теме. 

Воспитатели групп 

 

 

 



3. Режиссерские игры  с макетом перекрестка. 

4. Утренние беседы во всех группах на темы ознакомления с 

ПДД. 

5. Сюжетно-ролевая игра для средних групп «Переходим 

улицу» на площадке по ПДД. 

 

 

 

Воспитатели 

Шевченко А.П. 

Брошко Л.А. 

Май 1. Целевые прогулки: «Наша 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                                          


