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План работы 

  по профилактике дорожно – транспортного травматизма 

на 2021 – 2022 учебный год 

                            Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

                                                Профилактическая работа с педагогами 
 

Обновить разметку  на центральном входе июль Зам АХЧ, творческая 

группа 

Пополнение и обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах  

Пополнение ППРС атрибутикой, дидактическими 

играми, наглядными материалами и т.п 

в течение года  Воспитатели групп 

Подбор материала для стенда по ПДД в течение года Творческая группа 

воспитателей 

Подготовка проектного плана работы по 

профилактике безопасности дорожного движения в 

ДОУ на год  

август Творческая группа 

воспитателей 

Ознакомление и утверждение  проектного годового 

плана работы  на учебный год по профилактики 

дорожно- транспортного травматизма на педсовете  

 

август Творческая группа 

воспитателей 

Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах»  

В течение года Творческая группа 

воспитателей 

Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению воспитанников  правилам 

безопасного поведения  на улице 

1 раз в квартал Творческая группа и 

воспитатели групп 

Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения  

 ноябрь, апрель Старший воспитатель 

Участие в акциях ,  конкурсах  по профилактике 

ПДД, изготовление памяток 

 в течение года Воспитатели групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

В течение года  Творческая группа и 

воспитатели групп 

Мероприятия по ПДД 
Выставка  детского творчества "Зеленый огонек" 

 

1 раз в месяц Творческая группа и 

воспитатели групп 

Кукольный спектакль «Происшествие в 

лесу» младшие и средние группы 

           Октябрь 

 

Творческая группа 

воспитатели групп 

Развлечение «В гостях у Светофора»    старшие и 

подготовительные  группы 

          Февраль 

 

Творческая группа и 

воспитатели групп 

Викторина «Умницы и умники»            Апрель  
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Профилактическая работа с детьми 

Практические занятия с детьми по правилам 

дорожного движения 

Все группы 

1 раз в месяц 

   Воспитатели групп 

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 

дороге 

еженедельно, в 

свободное время 

   Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы по и 

заучивание стихотворений по ПДД                                                            

 

1 раз в месяц     Воспитатели групп 

Профилактическая работа с родителями 
Инструктажи с родителями о правилах безопасного 

поведения на дорогах  

в течение года Воспитатели групп 

Обновление папок- передвижек  

 "Правила дорожные детям знать положено" 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

Выпуск памяток для  родителей по соблюдению 

ПДД в разное время года 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

Консультация для родителей   

 

По запросу Воспитатели групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 

развлечений для детей, конкурсе рисунков 

в течении года Воспитатели групп 

                                                                                   Сетевое взаимодействие 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях 

муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

В течение года  

 

Старший воспитатель и 

воспитатели групп 

Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить 

дошкольника не попадать в типичные дорожные 

«ловушки» 

По согласованию Зам. зав по УВР 

Криворукова.И.И. 

Сотрудник  ОГИБДД 

Размещение информации на официальном сайте 

МБДОУ по соблюдению ПДД  и профилактике 

ДТП 

В течение года Старший воспитатель 

 

 
 


