
 

 

 

 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год в рамках проекта: 

«Арсеньевцы с рождения – за безопасность дорожного движения» 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка» 
 

Наименование и содержание работы Срок Ответственный 

I. Методическая работа 

Разработка методического пособия по обучению 

детей  Правилам дорожного движения 

Август 2021 г Старший воспитатель 

Педагогически час «Развитие умений и навыков 

безопасного поведения на улице и дороге у 

дошкольников» 

Сентябрь 

2021г. 

Старший воспитатель  

Подбор видеоматериалов и методической 

литературы по изучению ПДД 

Сентябрь 

2021г.- август 

2022г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Круглый стол «Формирование безопасной 

образовательной среды на основе развития 

системы комплексной безопасности в 

образовательной организации».  

Ноябрь 2021г. Старший воспитатель  

Педсовет «Развитие умений и навыков 

безопасного поведения детей дошкольного 

возраста» 

Февраль 

2022г. 

Старший воспитатель  

Консультации с молодыми педагогами 

«Безопасный маршрут дошкольника» 

Апрель 2022г. Старший воспитатель  

Обновление страницы сайта ДОУ «Безопасность» Сентябрь 

2021г.- август 

2022г. 

Старший воспитатель  

II. Работа с родителями 

Родительское собрание с участием инспектора 

ГИБДД «Меры безопасности во время поездок на 

автотранспорте » 

Октябрь 

2021г. 

Май 2022г. 

Заведующий МДОБУ 

Старший воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Наглядная информация «Безопасность на дорогах» Обновление 

2раза в месяц 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительский лекторий «Берегите детей» Сентябрь 

2021 г-июнь 

2022 г 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка фотоколлажей «Мы соблюдаем правила 

дорожного движения!» 

Июль 2022г. Воспитатели всех 

возрастных групп 

III. Работа с воспитанниками 

«Утверждаю» 

Заведующий 

МДОБУ ЦРР д/с №24 «Улыбка» 

_______________С.А. Швец 



Пятиминутки «Безопасный маршрут дошкольника» ежедневно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Просмотр мультфильмов на тему изучения правил 

дорожного движения «Зебренок и его друзья», 

«Школа сфетофорных наук», «Уроки тетушки Совы» 

и др. 

Один раз в 

месяц 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация сюжетно-ролевых игр на игровой 

площадке с дорожной разметкой и мобильной 

автоплощадкой на игровом участке ДОУ 

Еженедельно 

на прогулке 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Чтение художественной литературы «Школа 

светофорных наук»; «Зебренок и его друзья»; 

«Зебренок и футболисты»; «Приключения зебренка 

и его друзей»; «Как Зебренок и его друзья помогли 

Дед Морозу»; «Зебренок и Машиноград» и т.д; 

Один раз в 

неделю 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация настольно-печатных игр по ПДД, 

картотеки игр «Я пешеход» 

Постоянно Воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс рисунков «Мы рисуем улицу» Сентябрь 

2021г.- август 

2022г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп Изготовление с детьми листовок «А ты позаботился о 

безопасности своего ребенка во время поездки?» 

Проведение акции «Листовки водителям» 

Целевые прогулки к проезжей части «Соблюдаешь 

правила, поступаешь правильно» 

Проведение КВН «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я  

Интерактивные занятия по ПДД, решение логических 

задач по дорожной ситуации 

Целевые прогулки к светофору «В гостях у 

Снеговичка -СВетофорика» 

Проведение акции «Засветись»» 

IV. Материально-техническое и кадровое обеспечение 

Мультимедийное оборудование, ноутбук  

Сентябрь 2021г.-  

август 2022г. 

 

Заведующий 

МДОБУ  

Методическая и художественная литература 

Кадровое обеспечение: 18 педагогов из них: старший 

воспитатель – 1; музыкальный руководитель – 1; 

инструктор по физической культуре – 1; учитель-

дефектолог и логопед – 1; воспитатели - 14 

V. Контроль и аналитическая работа 

Анализ наглядной информации в информационных 

уголках для родителей по БДД 

Сентябрь 2021г.-  

август 2022г. 

Старший 

воспитатель  

Аналитическая справка «Контроль образовательной 

деятельности при проведении «Часа изучения ПДД» 

Июль 2022г. Старший 

воспитатель 

 Проведения тестирования педагогов на знание 

методики изучения ПДД с дошкольниками 

Август 2022г. 
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