
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

 

Срок 

 

Результат 

 

Ответственный 

 

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для 
воспитателей на тему:  
«Организация работы с детьми 

по безопасности дорожного 

движения» 

 

 

август - сентябрь 

 

 

доклад 

 

Зам по УВР 
Скороходова Е.В. 

2. Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения в группах 

 

август-сентябрь 

уголки ПДД в 

группах 

 

воспитатели групп 

З. Разработка перспективных 

планов работы по ПДД в 

группах 

 

сентябрь 

планы работы 

по ПДД 

воспитатели групп 

4. Пополнение методического и 

дидактического комплекта по 

ПДД: 

- обновление наглядного и 
демонстрационного материала 

для обучения детей правилам 

дорожного движения; 

- пополнение фонда 
детской литературы о 
дорожной азбуке; 

- разработка сценариев 

развлечений для детей по 

безопасности дорожного 

движения; 

-создание презентаций по ПДД 
для занятий с дошкольниками; 

- приобретение плакатов по 
ПДД. 

 

 

 

 

в течение года 

Фонд детской 
литературы о 

дорожной 

азбуке. 
Сценарии 

развлечений. 
Конспекты 

занятий по 

ПДД, 

презентации. 

 

Зам по УВР 
Скороходова Е.В., 

воспитатели групп, 

инструктор по 
физической 

культуре 
Андросенко З.А. 

5. Организация и проведение 

развлечений для детей по ПДД 
1 раз в квартал досуги и 

развлечения по 
ПДД  

 

Инструктор по 
физической культуре 

Андросенко З.А., 

воспитатели групп 

6. Подготовка и проведение 

тематической «Недели 

безопасности» 

апрель план 

проведения 

тематической 

недели  

Зам по УВР 
Скороходова Е.В., 

воспитатели групп 

7. Проведение мониторинга 

уровня знаний детьми ПДД 

 

май результаты 

мониторинга  
воспитатели групп 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми 

 

1. Целевые прогулки: 
- средняя группа 

 - старшая группа 

 - подготовительная группа 

раз в квартал 1 

раз в месяц 

планы 

проведения 

прогулок  

воспитатели групп 

2. Организация и проведение игр 

ПДД в группах 

ежемесячно различные виды 

игр 

воспитатели групп  

З. Чтение детской литературы по 

ПДД 

в течение года беседы по 

прочитанному  

воспитатели групп 

4. Совместная игровая 

деятельность с детьми по ПДД: 
«Профессия - водитель» 

 (младшая гр.) 
«Мы пассажиры»  

(средняя гр.) 
«Мы знакомимся с улицей» 
(старшая гр.) 

 

 

в течение года 

 

игровая 

деятельность  

 

воспитатели групп 

5. Проведение развлечений и 

досугов 
 

 

Ноябрь 
Февраль 

Июль 

 

сценарии 

развлечений и 

досугов. 

воспитатели групп, 

инструктор по 

Физической культуре 

Андросенко З.А.,  

Зам по УВР Скороходова 

Е.В. 

6. Организация НОД по ПДД в 

группах 

в течение года планы НОД  воспитатели групп 

7. Выставка детских работ и 

рисунков по теме: «Правила 

дорожного движения» 

март выставка 

детских работ и 

рисунков  

воспитатели групп 

8. Просмотр мультфильмов о 

безопасности движения на 

дороге 

в течение года просмотр 

мультфильмов 

по теме  

воспитатели групп 

 

Работа с родителями 

 

1. Консультации: «Знайте! 
правила движенья», 

«Как переходить улицу с 

ребёнком» 

сентябрь консультация воспитатели групп 

2. Оформление папок-
передвижек 
«Будьте внимательны на 
улице» 

«Соблюдаем правила 

дорожного движения» 

«Внимание — дети!» 

«Безопасность наших детей» 

в течение года папка-

передвижка 

воспитатели групп 
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