
 

 

 

 

МАОУ детский сад № 49 «Весёлые нотки»  

 

Информация о проделанной работе  и проведенных мероприятиях,  предусмотренных 

планом работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма в ОУ   

в 2021 – 2022 учебном году 
 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Работа с педагогами 
1. Мониторинг  профессиональных затруднений 

педагогов по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам профилактики детского дорожно – 

транспортного травматизма (консультации, мастер-классы,  

разработка творческих проектов по изучению правил 

дорожного движения) 

3. Обновление содержания организационно-педагогической 

работы с воспитанниками 

4. Оформление (обновление) уголков безопасности 

дорожного движения в группе 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь-

август (1 раз в 

месяц) 

 

 

Август 

 

Август 

 

Зам. зав. по 

ВМР, 

методист, 

старший 

воспитатель 

Работа с воспитанниками 

1. Совместная деятельность с воспитанниками: 

 Игровая деятельность (дидактическая, сюжетно-ролевая 

игры, игры на автоплощадке). 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

(наблюдение, рассматривание иллюстраций, виртуальные 

экскурсии, проектная деятельность, моделирование, 

разработка безопасного маршрута). 

 Коммуникативная деятельность (ситуативный разговор, 

беседа, просмотр презентаций, видеороликов, 

педагогическая ситуация). 

 Восприятие худ. литературы и фольклора (чтение стихов, 

рассказов, сказок, сочинение «дорожных» историй). 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, 

лепка). 

 Конструирование из разного материала (создание макета 

улицы, конструирование из строительного и бросового 

материала). 

 Музыкальная деятельность (заучивание песен, 

театральные сценки, праздники и развлечения). 

 Двигательная деятельность (подвижные игры, игровые 

упражнения). 

В течение года  Педагоги ДОО 

2. Встреча с сотрудниками ГИБДД   

3. Выставка работ на тему «Мы знаем и строго соблюдаем 

Правила дорожного движения» 

4. Участие в акциях, конкурсах, выставках на разном уровне 

(внутри Учреждения, муниципальный, региональный, 

всероссийский) 
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Работа с родителями 

1. Информирование об образовательной деятельности с 

воспитанниками по формированию безопасного поведения 

на дорогах: 

- сайт Учреждения; 

- постояннодействующий информационный стенд  

«Безопасность на дороге»; 

- буклеты, памятки; 

- групповые родительские собрания; 

- консультации; 

-методичка-памятка «Все, что нужно знать про безопасную 

перевозку ребенка в автомобиле» 

- встреча с сотрудниками ГИБДД 

2. Участие в образовательной деятельности: 

- участие в совместной деятельности; 

- выпуск газет, плакатов по ПДД; 

- участие в конкурсах, выставках, акциях; 

3. Анкетирование «Безопасность детей на дорогах» 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОО 

 

Заведующий: Т.В.Кирсанова 
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