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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада N 35 города Ставрополя по 

пропаганде ПДД и профилактике детского дорожно — 

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

 

 

г. Ставрополь, 2021 г. 

 



 
 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственныи 

1. Учебно — методическое обеспечение 

1.1 Приобретение методической литературы, 

плакатов по обеспечению безопасности 

дорожного движения, видео ильмов. 

август Зам. зав. по УВР 

1.2 Участие в интернет-акции «Марафон ПДД26» В течение года Замзав. по УВР 

воспитатели 

1.3 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группе 

Сентябрь Воспитатели 

1.4 Участие в краевом конкурсе «Зеленый 

огонек» 

  

1.5 Участие в конкурсе «Лучший педагог по 

обучению детей основам безопасного 

поведения на дорогах» 

Сентябрь Замзав. по УВР, 

воспитатели 

1.6 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога детям» 

Октябрь Замзав. по УВР, 

воспитатели 

1.7 Разработка и утверждение паспорта 

дорожной безопасности 
Октябрь Зам. зав. по УВР 

2. Организационно — массовые мероприятия 

Работа с педагогами 

2.1 Консультация для педагогов ДОУ на тему: 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности для 

окружающих» 

Сентябрь Зам. зав. по УВР 

2.2 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 
ноябрь Медсестра 

2.3  Вс тречи с инспектором ГИБДД В течение года Зам. зав. по УВР 

Работа с родителями 

2.4 Организация в каждой группе уголка по ПДД  Сентябрь - октябрь Воспитатели групп 

2.5. Оформление папок-передвижек по БДД Сентябрь - октябрь Воспитатели групп 

2.6 Консультации для родителей 

«Взрослый на дороге — пример для детей» 
«Засветись», «Стань заметнее на дороге 

Памятки «Ребенок и взрослый на лице» 

Сентябрь 

Октябрь 
Ноябрь 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по УВР 

2.6 Родительское собрание 
«Дорога Без Опасности» 

Консультация для родителей: 
«Правильная перевозка детей». 

Октябрь 

Ноябрь 

Воспитатели 
Инспектор ГИБДД 

Воспитатели 

2.7 Конкурс рисунков «Моя улица» Декабрь Воспитатели групп 

Родители 

2.8 Брейн-ринг по ПДД 
«В страну дорожных знаков». 

Январь-февраль Воспитатели 

Заместитель завед 

щего по УВР 



  

2.9 Подготовка фотоматериалов «Правила 

дорожные знать каждому положено!» 

Март Воспитатели 

Родители 

2.10 Профилактическая акция 

«Внимание - дети!» (беседы с родителями) 

Апрель-май Воспитатели 

2.11 Информационный бюллетень 
«Впереди лето ! » 

Июнь Воспитатели 



 

Работа с детьми 

 Беседы и практические занятия о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах города 

Сюжетно-ролевые игры 
Подвижные, дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

2 раза в месяц 

2 раза в месяц 
1 раз в неделю 

Ежедневно 

Воспитатели 

2.14 Неделя «Дорога БезОпасности» 

(беседы, тематические занятия, буклеты, 

памятки, конкурс рисунков) 

Сентябрь Воспитатели 

2.15 Спортивное развлечение 
«Красный, желтый, зеленый» 

Сентябрь Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели старшей и 

подготовительной 

групп 

2.16 Участие в акциях 

«Стань заметней на дороге», «Пристегни 

самое дорогое!», «Засветись!», «Мир без 

ДТП», «Дорга Без Опасности» и мн.др. 

В течение года Замзав. по УВР 

Воспитатели групп 

2.17 Развлечение: инсценировка ло ПДД «На 

лесном перекрестке» 
Декабрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели старшей, 

подготовительной 

групп 

2.18 Викторина «Чем опасна дорога зимой» Февраль Воспитатели старшей, 

подготовительной 

групп 

2.19 Неделя безопасности дорожного движения Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей, 

подготовительной п 

2.20 Выставки детского творчества по ПДД В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.21 Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

раз в месяц Воспитатели 

Инспектор ДПС 

Луценко СС. 

2.22 Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 
Апрель Воспитатели 

2.23 Просмотр мультфильмов о ПДД Апрель Воспитатели 

Ст. воспитатель 

2.24 Праздник на улице (с приглашением 

родителей, инспектора ГИБДД) «Посвящение 

в юные инспектора движения города 

Ставрополя». 

Май Воспитатели 2 мл. 

групп, родители, 

Инспектор ГИБДД 



2.25 Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева ”Ехали медведи”, ”Дорожная азбука”, 

А. Иванов ”Как неразлучные друзья дорогу 

переходили”, С. Михалков ”Моя улица”, иду 

через дорогу“ и др. 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 
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