
УТВЕРЖ,
Заведующ!

^^рибанова^'Й|
• i j n t e

ОТ << W%*4iL^iW
План-отчет работы

по профилактике детского дорожно-транспортного травмат1ш^^
МБ ДОУ «Детский сад № 215»

Дата . 
проведения

Наименование мероприятия Место
проведения

Ответственные за 
организацию и проведение

Отметка об исполнении 
(с указанием даты 

проведения, количества 
участников. Краткое 

описание)
Ежедневно 
в течение 

года

Минутки безопасности МБ ДОУ 
«Детский 

сад №215»

воспитатели Беседы с детьми, игровые и 
проблемные ситуации

СЕНТЯБРЬ
Инстоуктивно-метоаическая оабота с педагогическими работниками

30.08.2021 Составление и утверждение 
плана работы по 
профилактике ДЦТТ на 
2021-2022 учебный год

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

педсовет

04.09.2021 Содержание работы с 
детьми по формированию 
представлений и знаний о
пдд

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель консультация

Ооганизаиионно-м£юсовые мероприятия
01.09.2021 Единый День Безопасности. 

«В гостях у светофора »
Спортивная
площадка
ДОУ

Инструктор по ФК спортивное развлечение

ОКТЯБРЬ
Инстоуктивно-метаическая работа с педагогическими работниками

01.10.2021-
15.10.2021

Изучение работы с детьми 
дошкольного возраста по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

Монрггоринговые
исследования

07.10.2021 «В помощь воспитателю» - 
«Изучаем ПДД»

Пед. кабине 
т

старший воспитатель, 
воспитатели

Выставка и обзор 
методической литературы по 
основам безопасности 
дорожного движения

11.10.2021 «Тревожная статистика» МБ ДОУ 
«Детский 
сад №215»

старший воспитатель устный журнал

Оога»1изационно-мяюсовые мероприятия
08.10.2021
12.10.2021
13.10.2021
14.10.2021
15.10.2021

«Дорожная азбука» МБ ДОУ 
«Детский 
сад №215»

воспитатели Беседы, игровые и 
проблемные ситуации о 
правилах поведения на улице.

НОЯБРЬ
Инстоуктивно-мето.аическая работа с педагогическими работ]никами

10.11.2021 « Совершенствование форм 
работы по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма»

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель Круглый стол

Ооганизаиионно-мяюсовые мероприятия
12.11.2021 «Дорожные знаки» МБ ДОУ 

«Детский 
сад № 215»

Воспитатели 
подготовительных групп

КВН

ДЕКАБРЬ



Инстоуктивно-методическая работа с педагогическими работниками
02.12.2021 «Дорожная азбука» МБ ДОУ 

«Детский 
сад Ш 215»

старший воспитатель консультация

Организапионно-маюсовые мероприятия
10.12.2021 «Уроки Безопасности». Музыкальн 

ый зал
Инструктор по ФК
Музыкальные
руководители

Музыкально-спортивное
развлечение.

ЯНВАРЬ
Инструктивно-методическая работа с педагогическими работниками

28.01.2021 «Организация работы с 
родителями по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»

МБ ДОУ 
«Детский 
сад №215»

старший воспитатель, 
воспитатели

семинар

Орган[изапионно-мяюсовые мепоппиятия
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021
18.01.2021

«Дорожная азбука» МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

Неделя зимних забав. Беседы, 
игры с макетом улицы. 
Чтение литературы по ПДД.

ФЕВРАЛЬ
Инструктивно-мето.ническая пабота с педагогическими паботниками

15.02.2021 «Педагогическая копилка» - 
обмен опытом работы 
воспитателей ДОУ по 
обучению детей правилам 
дорожного движения».

Пед. кабине 
т

старший воспитатель Совещание при заведующей

Организапионно-маюсовые мепоппиятия
09.02.2021 «Правила

движения -  таблица 
уважения»

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

воспитатели КВН в старших и 
подготовительных группах

МАРТ
Инструктивно-методическая работа с педагогическими работ!никами

24.03.2021 «Безопасность детей -  
забота взрослых»

МБ ДОУ 
«Детский 
сад Ш 215»

старший воспитатель Консультация

Oprai1изаиионно-мяюсовые мепоппиятия
16.03.2021 «Безопасные дороги детям» МБ ДОУ 

«Детский 
сад № 215»

воспитатели Конкурс детских рисунков

АПРЕЛЬ
! Инструктивно-мето,дическая пабота с педагогическими пабопниками
1 23.04.2022 Смотр-конкурс центров 

ПДД среди групп ДОУ
МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель

Oprai1изационно-м£!ссовые мепоппиятия
04.04.2022 «Незнайка на улице» МБ ДОУ 

«Детский 
сад Ш 215»

Инструктор по ФК
Музыкальные
руководители

досуг

МАЙ
Инструктивно-методическая работа с педагогическими работ]никами

16.05.2022-
23.05.2022

Изучение работы с детьми 
дошкольного возраста по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

Мониторинговые
исследования

«Тревожная статистика» МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель устный журнал

Oprai1изационно-м£юсовые мепоппиятия
’.05.2022 «Транспорт на 

улицах нашего города»
МБ ДОУ 
«ДетскР1Й 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

Конкурс рисунков на 
асфальте

«Мой безопасный путь в МБ ДОУ старший воспитатель. Разработка плана-схемы



школу» ^^Hercow 
саз>ё 215»

воспитатели

ИЮНЬ
И нструктнвно-мспш псскж я ижбатж с пелвгогическнми оабопниками

«Организация изучения ; МБ ДОУ̂  
правил дорожного движения «Детский 
с детьми в летний ' сад № 215» 
оздоровительный п^иод» |

Консультация для педагогов

O prai1иэационно-маiccoBbie мероприятия
«Пешеходный переход» МБ ДОУ  

«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

Целевая прогулка

июль
Инстоуктивно-метолическая оабота с педагогическими работниками

«В помощь 
воспитателю»

МБ ДОУ  
«Детский 
сад № 215»

старший воспитатель, 
воспитатели

Семинар-практикум

Ооганизаиионно-мнiccoBbie мероприятия
«Как весгги себя, 
если...»

МБ ДОУ 
«Детский 
сад № 215»

воспитатели Обыгрывание ситуаций

АВГУСТ
Инстоуктивно-мето,дическая оабота с педагогическими работ никами

«Изучаем ПДД» МБ ДОУ  
«Детскга! 
сад 215»

старший востггатель, 
воспитатели

Выставка и обзор 
методической 
литературы по основам 
безопасности 
дорожного движения

П п г а и и — —в wBffBBiif urnnimBimin
1 «Засветись» МБ ДОУ воспитатели .\к1щя по профилактике

«Детский ДДТТ 
; сад 215»
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