
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 135 «Радужный» г.Брянска 

(МБДОУ детский сад № 135 «Радужный» г.Брянска) 

241047, город Брянск, ул.Никитина, д.15,в, тел 8(4832) 26-13-62 

_______________ОКПО 97505942,ОГРН 1063233008750, ИНН 3233014266/323301001___________ 

 
 

 

 

 

 

 

Пан мероприятий, направленных на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма,  

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах на  

2022-2023 учебный год  

 

 

Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Методическая работа/ Работа с педагогами 

Систематизация, обновление уголков «Безопасного 

дорожного движения» (макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация) 

Сентябрь 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Подбор и систематизация игр по теме: 

«Правила дорожного движения» 
В течение года педагоги групп 

Подборка детской художественной литературы по теме: 

«Безопасность дорожного движения» 
В течение года педагоги групп 

Анализ проводимых профилактических мероприятий с 

детьми 

 

В течение года 

(по запросу 

УО) 

старший 

воспитатель 

Обновление информации по ДДТТ на сайте ДОО 

 

 

По мере 

необходимости 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

Санбюллетень для родителей: «Взрослый на дороге – 

пример для детей», «Обучение дошкольников ПДД в 

семье», «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 

вопросам обучения дошкольников ПДД», «В машине 

ребенок!», «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» 

В течение года педагоги групп 



Оформление папок-передвижек по безопасности 

дорожного движения, иллюстрированного материала по 

профилактике ДДТТ 

В течение года педагоги групп 

Памятка «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма» 
Ноябрь педагоги групп 

Участие родителей в совместной подготовке и 

проведении экскурсий, целевых прогулок, выставках 

рисунков и поделок и т.д.  

В течение года педагоги групп 

Инструктаж для родителей «Безопасность детей в 

период осенних и зимних каникул» 

Октябрь, 

Декабрь 
педагоги групп 

Памятка «Осторожно, гололед!»,  Декабрь педагоги групп 

Инструктаж «Соблюдение ПДД в летний период» Май педагоги групп 

Работа с детьми 

Минутки безопасности Ежедневно педагоги групп 

Выставка творческих работ детей «Мы изучаем ПДД» 

(совместное творчество детей, родителей и педагогов) 
Октябрь педагоги групп 

Беседа: «Виды транспорта», «Специальные 

автомобили», «Где можно и где нельзя играть?», «Как я 

иду в детский сад?», «О возникновении транспорта» и 

т.д. 

В течение года педагоги групп 

Рисование: «Автомобиль в моей семье», «Скорая 

помощь», «Улица», «Транспорт»/ Конструирование: 

«Улица города»/ Аппликация: «Светофор» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Использование дидактических и подвижных игр «Наша 

улица», «Угадай транспорт», «Подбери знак», 

«Дорожная азбука», «Светофор», «Грузовик», «Разные 

машины», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир»/ 

Игра-имитация «Мы -  шоферы» и т.д. 

В течение года педагоги групп 

«Месячник безопасности дорожного движения»  

 

 

В течение года 

(по запросу)  

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Встреча с инспектором отдела по пропаганде ГИБДД 

МО МВД России «Канский» 

 

По 

согласованию 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Целевые прогулки (средняя, старшая и 

подготовительная группы) 

 

В течение года 

старший 

воспитатель, 

педагоги групп 

Ознакомление с детской художественной литературой 

по ПДД, заучивание стихов, составление картотек 

загадок и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Работа с макетом дорожного движения: моделирование 

ситуаций на дороге / Моделирование ситуаций 

дорожного движения  на участках ДОО 

В течение года педагоги групп 

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД (Уроки тетушки Софы: «Разные 

дороги», «Перекрестки», «История ПДД»; Азбука 

безопасности со Смешариками: «Светофор», 

«Пристегните ремни») и т.д. 

В течение года педагоги групп 

Участие в конкурсах муниципального, регионального, 

межрегионального и всероссийского уровней по ПДД 
В течение года педагоги ДОУ 
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Составил старший воспитатель ________ Т.А.Куракина 


