
 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий  МК ДОУ 

«Детский сад № 137» 

_______________ Будко Е.Ю. 

«31»  августа 2021 г. 

 

План-отчет работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 

МК ДОУ «Детский сад № 137» 

на  2021-2022 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

организацию и проведение 

Отметка об исполнении  

(с указанием даты 

проведения, количества 

участников. Краткое 

описание) 

АВГУСТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

 27.08.2021 Самоанализ педагогов 

«Что я знаю о ПДД» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель  

31.08.2021 Смотр-конкурс уголков по 

ПДД в каждой возрастной 

группе. Анализ предметно-

развивающей среды 

группы Творческая группа   

Организационно-массовые мероприятия 

23.08.21-

31.08.2020 

Рисование схемы: «Мой 

маршрут в детский сад»  

Подготовит

ельная 

группа 

Педагоги 

подготовительной группы 

 

     

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

20.09.2021 Диагностика уровня 

компетентности педагогов 

по ПДД 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель  

     

Организационно-массовые мероприятия 

22.09.2021 Занятие с детьми старших 

групп «Об истории ПДД в 

России» 

Группа Педагоги старшей и 

подготовительной групп 

 

     

 

ОКТЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

12.10.2021 Консультация с 

педагогами «Организация 

предметно-развивающей 

среды в группах по БДД» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель . 

     

Организационно-массовые мероприятия 



11-15.10.2021 Обучающие занятия во 

всех группах по теме: 

«Световозвращающие 

элементы на одежде 

ребенка» 

группы Педагоги всех групп  

18.10.2021 Акция «Засветись» Старшие 

группы 

Педагоги групп  

 

НОЯБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

11.11.2021 Круглый стол по теме: 

«Взаимосвязь узких 

специалистов по обучению 

дорожной грамоте» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель  

     

Организационно-массовые мероприятия 

15-19.11.2021 Рисование на тему: 

«Внимание - дорога!» 

Группы Педагоги старших групп . 

     

 

ДЕКАБРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

01.12.2021 Методические оперативки 

по теме: «Обучение 

дошкольников ПДД» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель . 

     

Организационно-массовые мероприятия 

23.12.2021 Практические занятия во 

всех возрастных группах о 

правилах поведения на 

дороге в зимнее время и во 

время новогодних каникул 

Группы Педагоги всех групп  

24.12.2021 Акция «Пристегни самое 

дорогое» 

Все группы Педагоги всех возрастных 

групп 

 

ЯНВАРЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

20.01.2022 Консультация по теме: 

«Организация работы по 

ПДД с родителями в 

зимний период» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель . 

     

Организационно-массовые мероприятия 

18-

22.01.2022 

Изготовление пособий по 

правилам дорожного 

движения 

Группы Педагоги ДОУ . 

28.01.2021 Развлечение «В стране 

дорожных знаков» 

Музыкальн

ый зал 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

09.02.2021 Методический 

калейдоскоп: «Знакомство 

с педагогическим опытом 

других детских садов» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель   

18.02.2022 Акция «Навстречу 

безопасности» 

Все группы Педагоги групп  

Организационно-массовые мероприятия 



15-19.02. Изготовление макета улиц 

около детского сада 

Группы Педагоги старших групп  

     

 

МАРТ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

01.03.2022 Методические оперативки 

по теме: «Обучение 

дошкольников ПДД в 

весенний период» 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель  

     

Организационно-массовые мероприятия 

14-18.03. 

2022 

Конкурс поделок по ПДД Группы Педагоги ДОУ  

30.03.2022 Развлечение «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Старшие 

группы 

Музыкальный руководитель  

 

АПРЕЛЬ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

01.04. 2022 Заседание творческой 

группы по обучению 

дошкольников ПДД 

Методическ

ий кабинет 

Старший воспитатель  

     

Организационно-массовые мероприятия 

11-15.04 Обучающие занятия во 

всех группа «Осторожно- 

гололед!» 

группы Педагоги ДОУ  

     

 

МАЙ 

 

Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками 

20.05 Диагностика уровня 

компетентности педагогов 

(просмотр занятий по 

обучению дошкольников 

ПДД) 

Группы Старший воспитатель  

 Родительское собрание  с 

инспектором ГИБДД 

Музыкальн

ый зал 

Старший воспитатель  

Организационно-массовые мероприятия 

21.05 Посвящение в Юные 

пещеходы воспитанников 

подготовительной группы 

Музыкальн

ый зал 

Музыкальный руководитель, 

педагоги подготовительной 

группы 

 

27.05.2021 Акция «Велосипедисты и 

безопасность!» 

Старшие 

группы 

Педагоги старших групп  

 

 
 

 

 
Составила старший воспитатель – Филиппова Т.Г. 


