
но приказом 
.2021 № 101 

План работы 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ п\п срок мероприятие ответственный 
Работа с педагогами 

1. август Планирование работы по профилактике ДТТ на 
новый учебный год 

старший 
воспитатель 

2. сентябрь Корректировка паспорта дорожной безопасности заведующий 
3. сентябрь, 

май 
Участие в проведении акций «Внимание, дети!» старший 

воспитатель 
4. в течение 

года 
t 

Оформление наглядного материала (памяток, 
буклетов и т.д.) для родителей (законных 
представителей): «Как знакомить детей с правилами 
дорожного движения?», «Чем опасен гололед?» и др. 

воспитатели 

5. в течение 
года 

Подготовка детей к участию акций, конкурсов и др. 
мероприятиях 

воспитатели 

6. октябрь Проведение инструктажей с воспитателями 
«Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма», «Правила перевозки детей» 

заведующий 

7. в течение 
года 

Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях, 
организованных совместно ГИБДД и УО 
Омутнинского района 

старший 
воспитатель 

8. в течение 
года 

Обновление развивающей среды по ПДД в группах воспитатели 

9. март Совещание при заведующей «Поговорим о ПДД» заведующий 
10. апрель Просмотр итоговых занятий по ознакомлению 

воспитанников с ПДД 
старший 
воспитатель 

11. май Оформление выставки детских рисунков «Лето без 
ПДД». 

воспитатели 

12. в течении 
года 

Организация и проведение мероприятий по работе 
юных инспекторов движения (по плану работы ЮИД) 

инструктор по 
физической 
культуре 

Работа с детьми 
13. сентябрь Развлечение для детей подготовительной группы 

«Веселый светофор» 
инструктор по 
физической 
культуре 

14. сентябрь Конкурс плакатов по правилам ПДД «Правила 
дорожные глазами детей» 

старший 
воспитатель 

15 сентябрь Спортивный досуг для детей старшего возраста 
«Посвящение в ЮИД» 

* 

инструктор по 
физической 
культуре 

16. сентябрь Олимпиада по ПДД для старших дошкольников старший 
воспитатель 

17. в течение 
года 

Просмотр мультфильмов «Медвежонок на дороге», 
«Лунтик учит правила», «Зай и Чик», «Зимние 
приключения зебрёнка», Обучающая серия 
мультфильма про машинки «Робокар Поли - ПДД» -

воспитатели 



ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ОПАСНО!, презентаций 
«Детям о правилах дорожного движения». 

18. в течение 
года 

Проведение бесед, ситуативных разговоров с детьми, 
направленных на пропаганду соблюдения правил 
дорожного движения 

воспитатели 

19. в течение 
года 

Проведение экскурсии и целевых прогулок с детьми: 
• по улицам (виды транспорта); 
• к перекрестку (пешеходный переход); 
• к остановке пассажирского транспорта. 

воспитатели 

20. в течение 
года 

Чтение художественной литературы, рассматривание 
картин, иллюстраций, заучивание стихов о ПДД. 

воспитатели 

21. май Музыкально-литературная гостиная «Я - юный 
пешеход». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Работа с родителями 
22. сентябрь, 

октябрь 
Инструктажи с родителями (законными 
представителями) по пропаганде соблюдения ПДД 

воспитатели 

23. в течение 
года 

Оформление наглядного материала (памяток, 
буклетов и т.д.) для родителей (законных 
представителей): 
Папки-передвижки для родителей: 
1. Пешеходы, двигайтесь нав'стречу безопасности. 
2. Водители, двигайтесь навстречу безопасности 
и др. 

воспитатели 

24. в течение 
года 

Оформление и обновление информационных стендов 
для родителей по ПДД 

воспитатели, 
старший 
воспитатель 

25. в течение 
года 

Общее родительское собрание с инспектором ГИБДД 
по пропаганде соблюдения ПДД 

заведующий, 
старший 
воспитатель 

26. в течение 
года 

Анкетирование для родителей «Я и мой ребенок на 
улицах города» 

старший 
воспитатель 

27. в течение 
года 

Беседы с родителями о необходимости применения 
ремней безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне автомобиля 

воспитатель 


