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ПЛАН РАБОТЫ 

 Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения города Иркутска  

детского сада №167 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022 г. 
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План мероприятий  

МБДОУ  города Иркутска детского сада № 167 

по   профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2021-2022  учебный год 

 

№ Работа с кадрами 

1 Оперативное совещание «Внимание, 

дети!». 

сентябрь, 

2021 

заведующий 

2 Тематический контроль «Анализ пред-

метно-пространственной развивающей 

среды в группах по обучению ПДД». 

сентябрь, 

2021 

 

Заместитель  

заведующего 

3 Фестиваль методических идей 

(открытые просмотры ННОД, 

родительских собраний и совместной 

деятельности по ПДД) 

май,  

2022 

Заместитель  

заведующего 

4 Консультации для педагогов по вопро-

сам ПДДТТ. 

в течение 

 года 

Заместитель  

заведующего 

5 

 

Инструктажи по ПДД:  

•  охрана жизни и здоровья при пере-

возке воспитанников автомобильным 

транспортом; 

•  предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2 раза в год Заместитель  

заведующего 

6 Индивидуальные консультации по 

вопросам ПДДТТ с педагогами по мере 

необходимости. 

в течение 

 года 

Заместитель  

заведующего 

7 Выставка тематических лэпбуков 

«Дорожная безопасность». 

январь,  

2022 

педагоги 

8 Оперативный контроль по вопросам 

ПДДТТ. 

в течение 

 года 

Заместитель  

заведующего 

9 Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД». 

 в течение 

 года 

педагоги 

10 Пополнение банка методическими 

материалами по ПДДТТ. 

 в течение 

 года 

педагоги 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 

 

Корректировка планов работы по 

профилактике безопасного дорожного 

движения на учебный год. 

август, 

2022 

педагоги 

2 Обновление тематических папок 

ПДДТТ по работе с родителями. 

в течение 

года 

педагоги 

3 Обновление предметно развивающей 

среды в групповых  центрах дорожной 

в течение 

года 

педагоги 



 

безопасности. 

4 Пополнение банка материалов по 

ПДДТТ в методическом кабинете. 

в течение 

 года 

педагоги,  

Заместитель  

заведующего 

Работа с детьми 

1 

 

Мероприятия, проводимые под 

названием: «Внимание, дети!». 

с 02.09.2021 

по 

06.09.2021 

педагоги 

 

2 Участие в городских, краевых, 

всероссийских, международных 

конкурсах по ПДДТТ. 

в течение 

года 

 

педагоги 

3 Спортивные соревнования «Дорожные 

гонки». 

сентябрь, 

2021 

инструктор по 

ФИЗО 

4 Интеллектуально-познавательная игра 

«Мы-пешеходы». 

октябрь, 

2021 

педагоги старших 

и подготовитель-

ных групп 

5 Фестиваль песен по ПДД «Правила 

дорожные знать каждому положено!». 

ноябрь,  

2021 

музыкальные  

руководители 

6 Встреча с инспектором ГИБДД на 

тему: «Дорожная азбука». 

декабрь, 

2021 

Заместитель  

заведующего 

7 Смотр-конкурс театральных 

постановок «Дети рождаются жить!». 

январь, 

2022 

педагоги 

 

8 Игровая программа «Я шагаю по 

улице…». 

февраль, 

2022 

педагоги 

 

9 Тематический досуг в бассейне «Город 

дорожных знаков». 

март, 

2022 

инструктор по 

ФИЗО 

10 Поэтический вечер «Я знаю правила 

дорожного движения, а ты…». 

апрель  

2022 

педагоги 

 

11 Выставка совместного творчества 

«Безопасная дорога детства». 

май,  

2022 

педагоги, 

родители 

12 Минутки дорожной безопасности «В 

поисках безопасных ситуаций…». 

еженедельно педагоги 

13 Игровая деятельность по ПДД: 

дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, спортивные, строительные 

игры. 

в течение 

года 

педагоги 

14 Тематические беседы по ПДДТТ. в течение 

года 

педагоги 

15 Просмотр мультимедийных 

презентаций и познавательных 

сюжетов по вопросам ДДТТ. 

в течение 

года 

педагоги 

16 Продуктивная деятельность: лепка, ап-

пликация, рисование транспортных 

средств; оформление коллажей. 

в течение 

года 

педагоги  

17 Рассматривание серий сюжетных кар-

тин, чтение художественной литерату-

ры по ПДД. 

в течение  

года 

педагоги  

 



 

 

Работа с родителями 

1 Оформление памяток, буклетов, плака-

тов  для родителей по ПДДТТ. 

в течение 

года 

педагоги  

2 Обновление тематической папки по 

ПДДТТ. 

в течение  

года 

педагоги  

3 Проведение родительских собраний, 

консультаций, семинаров, практикумов 

и др. для родителей по дорожной без-

опасности. 

в течение 

года 

педагоги групп 

4 Индивидуальные беседы с родителями 

«группы риска» и СОП об усилении 

внимания за поведением детей во вре-

мя прогулок. 

в течение 

 года 

воспитатели,  

Заместитель  

заведующего 

5 Обновление тематических стендов по 

ПДДТТ. 

в течение 

 года 

педагоги,  

Заместитель  

заведующего 

6 Привлечение родителей к участию в 

выездных экскурсиях, походах, кон-

курсах и т.п. 

в течение 

года 

воспитатели 

7 Выставка совместного творчества 

«Безопасная дорога детства». 

май,  

2022 

педагоги,  

родители 

8 Обновление тематической странички 

на сайте ДОУ «Дорожная 

безопасность». 

в течение 

 года 

педагоги,  

Заместитель  

заведующего 


