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    В 2021-2022 учебном году план мероприятий по профилактике дорожного 

травматизма выполнен в полном объѐме. 

1. Проведана консультация с молодыми специалистами: «Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного движения». 

2. Прошло обсуждение проблемы профилактики дорожно-транспортного 

травматизма на педчасе в ноябре 2021 г. 

3. Работа творческой группы: разработаны конспекты, сценарии досугов, 

развлечений по ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения», « 

Подборка диагностических методик для проверки знаний детей по теме «Дорожная 

азбука». 

4.  Эффективно прошло взаимопосещение занятий-тренингов в 

подготовительной группе «Безопасное поведение на улице и в транспорте». 

5. Обновлены   уголки безопасности дорожного движения в группах. 

6. Обновлена разметка на участке ДОУ (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар). 

7.  Пополнен методический кабинет и группы методической, детской 

литературой и наглядными пособиями. 

8. Оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства» на 2-ое полугодие 

2022г. в 1 экземпляре. 

9. Проведены  родительские собрания в подготовительных группах «Что 

нужно знать детям и родителям о правилах дорожного движения» (с приглашением 

инспектора по пропаганде дорожного движения отдела ГИБДД). 

10. Согласно тематического плана с детьми проведена непосредственно 

образовательная деятельность  по ознакомлению  с правилами дорожного движения, 

экскурсии, развлечения. 

С воспитанниками ДОУ проведен тренинг по отработке алгоритма безопасного 

перехода проезжей части дороги. 

В подготовительных группах организованы викторины «Знатоки правил дорожного 

движения». 

Проведены акция «Засветись! Стань заметней на дороге!», «Не паркуй ребенка!», 

«Автокресло – детям!», «Стань заметным на дороге! Засветись!», «СОХРАНИ ЖИЗНЬ! 

#СБАВЬСКОРОСТЬ». 



11. В старших и подготовительных группах проведѐн конкурс рисунков среди 

воспитанников  «Правила дорожного движения для малышей». 

12. Для детей подготовительных групп проведѐн конкурс весѐлых и находчивых 

«Азбука дорожных знаков». 

13. Старшие группы провели целевые прогулки к проезжей части. 

14.  Инспектор по пропаганде дорожного движения отдела ГИБДД  провел 

занятия по правилам дорожного движения в  подготовительных группах. 

15. В течение года размещается информация для родителей воспитанников 

через мессенджеры «WhatsApp», «Viber». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


