
План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

2021-2022 учебный год МКДОУ д/с № 11 с. Арзгир 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 
1.Пополнение и обновление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Сентябрь-

октябрь 

Старший 

воспитатель 

2.Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-ролевых игр по 

ПДД 

Ноябрь Воспитатели 

3.Подбор материала для стенда по ПДД Декабрь  Старший 

воспитатель 

Методическая работа 
1.Составление плана работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

2.Коррекция плана работы с детьми в группе по профилактике 

безопасности дорожного движения на год 

В течение года Старший 

воспитатель и 

воспитатели групп 

3.Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

1 раз в квартал Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4.Контроль организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения 

По плану  Старший 

воспитатель 

5.Проверка знаний детей по ПДД 

 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

6.Участие в акциях ,  конкурсах  по профилактике ПДД, 

изготовление памяток 

В течение года Воспитатели 

групп 

7.Выставка рисунков детей и их родителей старшей и 

подготовительной группы: "Мы - пешеходы" 

Октябрь  Воспитатели 

групп 

8.Проведение тематических недель по знакомству детей с ПДД В течение года Воспитатели 

9Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

Работа с детьми 
1.Развлечения для детей В течение года  воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

2."Дорожные ловушки"- обыгрывание ситуаций  на дороге 1 раз в два 

месяца 

Воспитатели 

групп 

3.Беседы по ПДД с детьми старшей и подготовительной группы 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 

назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила парковки, 

В течение года Воспитатели 

групп 



пешеходные зоны, ограничивающие знаки 

4.Минутки безопасности"- короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, возникающих на дороге 

еженедельно, в 

свободное 

время 

Воспитатели 

групп 

5.Чтение художественной литературы по 

ПДД                                                                  

в течение года Воспитатели 

групп 

6.Чтение и заучивание стихотворений по ПДД в течение года Воспитатели 

групп 

7.НОД в группах: 

-по ознакомлению с окружающим и 

 развитию речи; 

 -изо деятельности; 

-конструированию, с включением элементов, связанных с 

соблюдением правил дорожного движения 

в соответствии 

с 

перспективны

ми планами 

воспитательно 

- 

образовательн

ой работы с 

детьми в 

группах 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 
1. Общее родительское собрание «Профилактическая работа по 

ПДД» (с приглашением представителя ГИБДД) 

Октябрь Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Размещение информации по соблюдению ПДД  и 

профилактике ДТП на сайте ДОУ 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Выпуск памяток для  родителей по соблюдению ПДД в разное 

время года 

В течение года Воспитатели 

групп 

Межведомственные связи 
1. Участие представителя ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания 

Октябрь Старший 

воспитатель 

2. Участие инспектора ГИБДД в проведении занятий по правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал Старший 

воспитатель 

 

 


