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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

 

Срок проведения Ответственные за 

выполнение 

Использование данных ГИБДД по разъяснению причин, условий возникновения и последствий ДТП 
1.  Информирование сотрудников о данных ГИБДД по разъяснению причин, 

условий возникновения и последствий ДТП 

ежеквартально Заведующий  

2.  Организация фотографирования мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ 

 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Информирование сотрудников по теме «Требование к организации перевозок 

детей и проведению пеших прогулок» 

 

сентябрь Заведующий 

4.  Обсуждение вопросов обучения детей правилам дорожного движения, 

разработка и утверждение Плана проведения профилактический 

мероприятий, направленных на профилактику ДДТТв детском саду № 15 

«Жемчужина на 2021 - 2022 учебный год на педагогическом совете 

сентябрь Ст. воспитатель 

5.  Организация изготовления и распространения печатной продукции (памяток, 

листовок и т.д.), а так же, информации по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с размещением её в родительских уголках и на 

стендах «Безопасность дорожного движения» 

в течение года Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

воспитатель 

комп.класса 

6.  Проведение общего родительского собрания «Детский сад – территория 

безопасности» с приглашением инспектора ГИБДД НГО Мелких О.В. 

4 неделя сентября Ст.воспитатель 

заведующий 

Проведение разъяснительной работы с детьми и их родителями по соблюдению правил дорожного движения 
1.  Создание условий для профилактической работы по ДДТТ с использованием 

дистанционных форм обучения через размещение материалов на сайте д/с 

«Жемчужина» https://sites.google.com/view/kindergarten15 /раздел 

«Безопасность» на групповых страничках/ 

Ежемесячно  ст.воспитатель,  

заведующий 

2.  Проведение рейдов и акций с членами Родительского патруля д/с № 15 

«Жемчужина» 

согласно утвержденного плана ст.воспитатель, 

заведующий 

3.  Проведение «Единых дней профилактики» (предоставление отчета в УО и 

ОГИБДД в течение 5 дней после проведения мероприятий) 

3-4 неделя декабря ст.воспитатель,  

заведующий 

4.  Проведение «Недель безопасности» (предоставление отчета в УО и ОГИБДД 

в течение 5 дней после проведения мероприятий) 

май, 

сентябрь 

ст.воспитатель,  

заведующий 

5.  Участие в проведении областного профилактического мероприятия «Горка» 

по ликвидации опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть 

январь, февраль, 

декабрь 

ст.воспитатель, 

заведующий,  

https://sites.google.com/view/kindergarten15
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6.  Организация мероприятий по популяризации световозвращающих элементов 

на одежде, использовании детских удерживающих устройств при подвозе к 

образовательным организациям в форме «Родительского патруля»  

В течение года ст.воспитатель, 

заведующий 

7.  Осуществление родительского и педагогического контроля за 

использованием детьми световозвращающих элементов в одежде 

В течение года ст.воспитатель, 

заведующий 

8.  Участие в городском творческом конкурсе «Добрая дорога детства»  Январь- 

июнь 

ст.воспитатель, 

заведующий 

9.  Участие в городском творческом конкурсе макетов по профилактике БДД 

«Безопасная дорога в школу и детский сад» 

Сентябрь- 

октябрь 

ст.воспитатель, 

заведующий 

10.  Организация воспитанников и педагогов для участия в Муниципальном 

конкурсе по ПДД «Светлячок» 

Сентябрь- 

октябрь 

ст.воспитатель, 

заведующий 

11.   Проведение мероприятий с детьми и родителями в рамках тематической 

недели «Дорожная» 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ДД» 

Воспитатели групп, 

специалисты 

 Посещение детско-родительскими коллективами групп «Автогородка» 

СЮТ, с целью проведения занятия по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма /Прогулка выходного дня, при условии снятия ограничений по 

ОРВИ и COVID-19// 

2 раза в год 

Сентябрь, май 

Воспитатели групп 

 Мультсалон «Это важно знать!» /просмотр мультфильмов, созданных 

детьми детского сада № 15 в мультстудии по тематике ПДД/ 

1 раз в квартал воспитатель ЛЕГО 

воспитатели групп 

 Игротека с детьми старшего дошкольного возраста в рамках «Недель 

безопасности» с использованием ИКТ, Настольно-напольной игры (магнитно-

маркерный макет) "Азбука дорог" с комплектом тематических магнитов); 

«Дорожное движение в городе» (с набором тематических фигурок) и  

магнитных стендов отработки ПДД; 

май, сентябрь воспитатели групп  

 Проведение акции «Засветись!», направленную на пропаганду 

использования участниками дорожного движения светоотражающих 

элементов в темное время суток (варианты использования светоотражающих 

элементов в одежде детей) 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ДД»/ 

01.03. – 01.04 

/ в рамках акций «Внимание, 

дети!», «Каникулы»/ 

Воспитатели групп 

(предоставление 

фотографий) 

 Тренинговые занятия на улице с использованием «площадки безопасности 

дорожного движения с разметкой 2 пешеходных переходов» в рамках 

профилактических мероприятий «Внимание – дети!», «Внимание каникулы!» 

май, сентябрь воспитатели групп, 

специалисты 
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 Проведение акции «Автокресло – детям!», направленную на 

популяризацию использования детских удерживающих устройств и защиту 

прав пассажиров с членами Родительского патруля д/с № 15 «Жемчужина» 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ДД» 

Воспитатели групп 

(предоставление фото 

 Привлечение родителей в процесс планирования деятельности по ПДД и в 

качестве ассистентов в Центрах активности 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ДД» 

воспитатели 

 Проведение родительских собраний с просмотров видеороликов по 

соблюдению мер безопасности на дорогах 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ДД» 

 

 Занятие познавательного цикла «Дороги нашего города». в течение года воспитатели 

 Дидактическая игра «Где прячутся опасности» с целью закрепления ПДД 

для детей 5-7 лет 

в течение года воспитатели 

 Интерактивные занятия-викторины с использованием интерактивной 

программы «СОВА» авторские викторины, разработанные педагогами д/с 

в течение года воспитатели 

 игротека «Наш помощник Светофор!» с использованием «Smart board» и 

«Smart table»/ 

В течение года воспитатели 

 Чтение книг: Т.А.Шорыгиной «Осторожные сказки» (старшая); 

М.Зощенко «Великие путешественники» (подгот.гр.); С.Михалков «Дядя 

Степа Милиционер» 

в течение года Воспитатели 

 Сюжетно-ролевые игры: «Водители и пешеходы», «ГАИ», «Мы 

спасатели» (средние группы); «Улицы города» (старшая – подготовительная 

группы); 

в течение года Воспитатели 

 Картинная галерея «Малышам о безопасности»; Беседа по содержанию 

набора плакатов: «Малышам о правилах дорожного движения» (2 мл. – 

ср.группы) 

в течение года Воспитатели 

 Создание макета «Мой любимый и безопасный город» ср.гр. 

в рамках реализации тематического проекта 

08.09 – 23.09 /в рамках «Декады 

по правилам ДД» 

воспитатели 

 Создание тематических альбомов: «Наш помощник - светофор», «Когда ты 

дома один» (подгот.гр.), «Что делать, если…» (средние группы). 

в течение года воспитатели 

 Музыкальное развлечение «Красный, желтый, зелёный» (старшая, 

подготовительная группы) 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ДД» 

муз.руководитель, 

специалисты 

 Детский видео-салон «Мульт-ассорти» (мультфильмы о правилах 

поведения на дороге). 

ежеквартально муз.руководитель 

воспитатели 

 Создание настольно-печатной дидактической игры «Грамотный пешеход» 

/ст.гр./ 

по плану педагогов воспитатели 
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 Детские сообщения «Я - участник дорожного движения» по плану педагогов воспитатели 

12.  Консультирование родителей о целесообразности приобретения верхней 

одежды для детей со светоотражающими вставками 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам ПДД» 

воспитатели 

13.  Информационные листы в родительских уголках по темам: «Цели и задачи 

формирования у детей основ ПДД», «Играем дома /дидактические и 

словесные игры по соблюдению правил дорожного движения/ 

в течение года воспитатели 

14.  Игры-тренинги: «Если мы идем на экскурсию…»; «Как перейти дорогу?» 

«Играем во дворе». 

01.09 – 01.10 /в рамках «Декады 

по правилам дорожного 

движения» 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

15.  Встреча с «интересным человеком» - инспектором ГИБДД, врачом,  

Рассказ о героических профессиях. 

Словесная игра «Кто больше назовет качеств, необходимых людям этой 

профессии и объяснит их значение» для детей 4-7 лет 

по плану педагогов Ст.воспитатель, 

воспитатели 

16.  Проведение тренировочных занятий с использованием интерактивного 

комплекта Teach-tach Kinekt «Безопасность дорожного движения» 

Октябрь, 

Январь, 

Апрель  

Ст.воспитатель 

17.  Занятия по безопасности ДД совместно со специалистом МБУК ПБ 

Овчинниковой Е.Б. 

ежемесячно Ст.воспитатель 

Наличие уголка безопасности по ППД с вывешиванием информации о ДТП 
1.  Создание и разработка материалов профсоюзного уголка для сотрудников 

детского сада; организация раздела по ПДД. 

в течение года заведующий 

2.  Обновление материалов стенда «Паспорт дорожной безопасности» ежемесячно заведующий 

3.  Создание и обогащение информационных папок для родителей «ПДД – 

правила для всех!» 

в течение года заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

 

Старший воспитатель  ______________  О.И. Злобина 


