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местных мероприятий профилактической работы по 

предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма ОГИБДД по г. Саратову 

и МДОУ «ЦРР - детский сад № 243 <<Апельсин)) 
на 2021-2022 учебный год 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

Организационная работа 

Обновление центров Сентябрь Воспитатели старших и 

безопасности дорожного движения подготовительных групп 

в группах, площадки ПДД Апрель 

Организация дискуссионной Октябрь Заместитель заведующего 

площадки «Нормативные и по ВР Серебрякова О.А. 

методические документы по 

профилактике ДДТТ в ДОУ» 

Подготовка и участие в По мере Старший воспитатель 

мероприятиях «Внимание, проведения Колоярова В.К. 

каникулы!» 

Участие в проведении «Единого По мере Заместитель заведующего 

дня безопасности дорожного проведения по ВР Серебрякова О.А., 

движения» в рамках Недели Старший воспитатель 

безопасности дорожного движения. Колоярова В.К. 

Распространение опыта работы по В течение года Заместитель заведующего 

соблюдению детьми ПДД на по ВР Серебрякова О.А., 

официальном сайте ДОУ, Instagram Старший воспитатель 

Колоярова В.К., 

Воспитатель Климова О.В. 



Методическая работа 

1. Обновление наглядной Сентябрь Заместитель заведующего 

информации по П,ЦЦ в по ВР Серебрякова О.А. 
методическом кабинете, картотеки В течение года 

мультфильмов по теме 

«Безопасности на дорогах» 

2. Консультации для педагогов Октябрь Старший воспитатель 

«Психологические особенности Колоярова В.К. , 

поведения детей на дороге. Педагог-психолог 

Формирование навыков Родикова Н.Н. 

безопасного поведения». 

3. Контроль организации работы с 1 раз в полугодие Старший воспитатель 

детьми по профилактике ,ЦЦТТ Колоярова В.К., 

«Безопасность на дороге» 

1 4. Обсуждение проблемы дорожно- Май Заведующий Купаева З.Р., 

1 
транспортного травматизма на Старший воспитатель 

АГС. Колоярова В.К., 
1 Сотрудники ОГИБ,ЦЦ 

5. Тестирование педагогов ДОУ 1 раз в полугодие Старший воспитатель 

«Проведение работы по Колоярова В.К. , . профилактике ,ЦЦТТ в ДОУ» Педагог-психолог 

Родикова Н.Н. 

Работа с детьми 

1. Тематические занятия с Воспитатели групп 

воспитанниками «Страна 1 раз в месяц 
Светофория» ( младшая, средняя, 

старшая и подготовительная 

группы) 

2. Проведение профилактических В течение года, Воспитатели групп 

мероприятий «Дети и дорога» с согласно рабочим 

использованием И:КТ, других программам 

наглядных иллюстраций. 

Игры на площадке по ПДД на 

территории ДОУ. 

3. Чтение художественной В течение года, Воспитатели групп 

литературы, заучивание стихов по согласно рабочим 

тематике, загадывание загадок о программам 

дорожном движении 

4. Соревнование «Лучший водитель Сентябрь Инструктор по физической 

велосипеда, знающий правила культуре Никитина А.А. 

пдд» 

Мастер-класс по изготовлению Октябрь Старший воспитатель 

фликеров «Будь ярким на дороге!». Колоярова В.К., 

Встреча с сотрудниками ОГИБ,ЦЦ сотрудники ОГИБ,ЦЦ 



5. Участие в Международной Февраль Воспитатели групп 

олимпиаде «Классный час» по 

дисциплине «Азбука дорожного 

движения» 

5. Конкурс детских рисунков на тему Март Воспитатели старших и 

«Внимание, дорога!» подготовительных групп 

Развлечение «Наш помощник Апрель Воспитатели старших и 

Светофор!» подготовительных групп 

5. Спектакль для детей по ПДД Май Студия Карамелька 

Работа с родителями 

1. Обновление информационного Сентябрь Старший воспитатель 

центра: «Родителям о безопасности Колоярова В.К., 

дорожного движения»; памятки по Воспитатели групп 
: ПДД. 

Раздел по БДД на сайте ДОУ. 

2. Участие родителей в изготовлении В течение года Воспитатели групп 

пособий по дорожному движению 

3. Совместный праздник Апрель Музыкальный 

дети+родители руководитель Мосян К.А., 
" «Мы знаем правила дорог!» Инструктор по физической 

культуре Никитина А.А., 

Воспитатели старших 

групп 

Консультация для родителей Май Заместитель заведующего 

«Ответственность родителей за по ВР Серебрякова О.А. 

нарушение ПДД 

несовершеннолетними» 

Участие во Всероссийском По мере Заместитель заведующего 

«родительском всеобуче» по проведения Серебрякова О.А. 
профилактике ДДТТ 

Межведомственные связи 

1. Участие сотрудников ОГИБДД в Октябрь Заведующий Купаева З.Р ., 
проведение общего родительского Май Сотрудники ОГИБДЦ 

собрания, открытых мероприятиях 

с воспитанниками и родителями 

2. 1 Участие инспектора ОГИБДД в В течение года Заведующий Купаева З.Р. 

проведении занятий и развлечений 

по правилам дорожного движения 

3. Участие воспитанников и В течение года Заместитель заведующего 

родителей в мероприятиях по ВР Серебрякова О.А. 

(онлайн), проводимых на странице 

instagram OGШDD64 
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Прошнуровано, пронумеровано, скреплено 

лист. 

Заведующий МДОУ '" "' о/ , З.Р .Купаева 


