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План мероприятий по профилактике детского травматизма на 2021-2022 

учебный год. 

План по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

ОО Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные  

Организация работы с педагогическим коллективом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКДОУ 

«Детский сад 

№ 14» 

Разработка и 

утверждение плана 

проведения 

профилактического 

мероприятия «Неделя 

безопасности 

дорожного движения» 

Сентябрь Зам. зав по ВМР 

 

 

Приобретение 

наглядного и 

демонстрационного 

материала для обучения 

детей правилам 

дорожного движения 

Октябрь Заведующий 

 

Оформление выставки 

методических пособий 

для 

организации работы с 

детьми по изучению 

правил 

дорожного движения 

Ноябрь Зам. зав по ВМР 

 

Консультация 

«Организация  работы с 

детьми по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных 

возрастных группах» 

Декабрь  Зам. зав по ВМР 

 

 

Оформление уголка по Февраль Зам. зав по ВМР  



ПДД в группах воспитатели  

 

Оперативный контроль 

«Работа педагога по 

формированию у детей 

знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Март Заведующий  

Зам. зав по ВМР 

 

Выставка рисунков 

детей и их родителей 

старшей - 

подготовительной 

группы : «Мы – 

пешеходы» 

Апрель  Зам. зав по ВМР 

 

 

Конкурс среди групп по 

ПДД «Книжка 

малышка» 

Май  Зам. зав по ВМР 

 

 

Круглый стол 

«Использование 

игровых технологий в 

обучении детей 

правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Июнь Зам. зав по ВМР 

 

 

Участие в акциях ,  

конкурсах  по 

профилактике ПДД, 

изготовление памяток 

В течении 

года 

Зам. зав по ВМР 

 

 

Организация работы с детьми 

 

 

 

 

МКДОУ 

«Детский сад 

№ 14» 

Целевая прогулка по 

близлежащим улицам: 

средняя- старшая 

группа 

старшая - 

подготовительная 

группа 

Сентябрь Воспитатели  

Оформление уголка по 

ПДД в группах 

Октябрь Воспитатели  

«Дорожные ловушки»-

обыгрывание ситуаций  

на дороге 

Ноябрь Воспитатели 

Театральная постановка 

на тему: «Безопасность 

на дороге» 

Декабрь Воспитатели  

КВН «Юные 

пешеходы» 

Январь Воспитатели 



Экскурсии и целевые 

прогулки с детьми: 

-по улицам (виды 

транспорта); 

-к перекрестку 

(пешеходный переход); 

-к остановке 

пассажирского 

транспорта. 

Февраль Воспитатели  

Проведение 

профилактической 

акции «Пешеход на 

переход. Водителю 

внимание» 

Март Воспитатели  

Развлечение на тему: 

«Азбука безопасности». 

 Викторина «Дорожная 

азбука». 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Потопова З.В., 

воспитатели 

Проведение НОД с 

детьми дошкольного 

возраста по отработке 

знаний ПДД 

Май Воспитатели  

Музыкальное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Июнь Музыкальный 

руководитель 

Потапова З.В.,  

Воспитатели 

Эстафета «Вперед 

соблюдая правила 

дорожного движения» 

Июль Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Есенина О.В. 

Литературный 

калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый» 

Август  Воспитатели  

Взаимодействие с родителями 

 Проведение конкурса 

плакатов (стенгазет) по 

теме правил дорожной 

безопасности 

«Осторожно дорога!» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

Участие  в пополнении 

ППРС по ПДД 

(подготовка различных 

макетов) 

Октябрь  Воспитатели  

МКДОУ Участие в городских и В течении Воспитатели  



«Детский сад 

№ 14» 

всероссийских 

конкурсах 

года 

Размещение 

информации по 

соблюдению ПДД  и 

профилактике ДТП на 

сайте ДОУ 

Декабрь Воспитатели  

Выпуск памяток для  

родителей по 

соблюдению ПДД в 

разное время года 

Январь Воспитатели 

Оформление папки – 

передвижки «Будьте 

внимательны на улице» 

Февраль  Воспитатели 

Встреча с работниками 

ГИБДД (Профилактика 

детского травматизма 

на дорогах города) 

Март  Воспитатели 

Родительское собрание 

на тему: «Правила 

безопасного поведения 

на дорогах для 

пешеходов. Водители и 

пешеходы, двигайтесь 

навстречу 

безопасности (по 

группам). 

Апрель Воспитатели 

Консультация для 

родителей «Перевозка 

детей в 

автотранспорте» 

Май  Воспитатели 

Оформление папки-

передвижки для 

родителей по 

профилактике детского 

травматизма в летний 

период на дороге 

Июнь Воспитатели 

Обновление папок- 

передвижек  

 «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Июль  Воспитатели 

Привлечение родителей 

к участию в 

мероприятиях по 

Август Воспитатели 



предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, 

экскурсии, акции и 

т.д.). 
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