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Информация о проделанной работе 

МБУ детского сада № 2 «Золотая искорка» 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в 2021-2022 учебный год 

 

Содержание работы Срок 
исполнения 

 Помощь воспитателям в составлении планов работы по профилактике 
безопасного дорожного движения на год 

Сентябрь - 
октябрь 

Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах Сентябрь, 

январь 

 Консультация для педагогов «Методика проведения образовательной 
деятельности по ПДД» 

Октябрь 3-я 
неделя 
месяца 

Оформление выставки в методическом кабинете «Безопасное колесо» Октябрь 

Пополнение методического кабинета и групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями 

Август 

Мониторинг и контроль организации работы с детьми по теме 
«Дорожная азбука» 

Сентябрь, 
февраль, май 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на 
педагогическом совете  

Декабрь  

«ь. 

Открытый просмотр образовательной деятельности в 
подготовительных группах «Нам на улице не страшно» 

Ноябрь 

Проведение месячника «Детям –безопасную железную дорогу» Сентябрь 

Городской конкурс  семейных историй 

 «Безопасный мир»  номинация «Безопасная книжка-малышка» 

 

Ноябрь 

Городской смотр - конкурс по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма "Зелёный огонёк" 

Май 

Городской конкурс плакатов по пропаганде ценностей здорового образа 

жизни у детей дошкольного возраста и членов их семей "Моя семья - за!" 
Июнь 

Областной  конкурс макетов "Наш друг светофор" и фоторабот "Мы 

соблюдаем ПДД" 
Декабрь 

Международный конкурс детского рисунка Toyota "Автомобиль мечты" Март 



Подбор и систематизация игр по всем группам по теме «Правила 
дорожного движения» 

Ноябрь  

Целевые виртуальные прогулки: младшая и средняя группы; старшая и 
подготовительная группы 

Октябрь, 
декабрь, май, 

март 

Игры по теме ПДД (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, 
театрализованные) 

Ежемесячно 

Неделя безопасности  дорожного движения Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Образовательная деятельность по ПДД в группах: 
познание и коммуникация; художественное творчество. Чтение 

художественной литературы, заучивание стихотворений 

1 раз в 
квартал 

Культурно-досуговая деятельность: 
- спортивное развлечение «Знатоки ПДД» (старшие и подг.гр.) 
- акция «Засветись!» (сред., стар., и подг. гор.) 
- викторина «Звездный час» (подг.гр.) 
- конкурс рисунков «Зеленый свет» (все группы) 

 
Октябрь  
Ноябрь 
Февраль  

 Просмотр мультфильмов по тематике ПДД В течение 
года 

Общее родительское собрание с приглашением представителя 
ГИБДД 

Сентябрь  

Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям знать 
положено» 

Январь  

Реализация общественного проекта «Родители за безопасное  
детство» 

Сентябрь-
август 

Тематические вечера, организованные сотрудниками библиотеки Ежеквартальн
о 
 

Театрализованные постановки по правилам дорожного движения, 
организованные театральными коллективами 

Ноябрь, 
февраль 

 

 
Заместитель заведующего по ВМР  
МБУ детского сада № 2 «Золотая искорка»                                             
Н.В.Нуждина 
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