
 

 

 

План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ  

на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Знакомство с планом работы по профилактике и безопасности дорожного 

движения  
Зам. зав по ВМР 

Инструктаж с воспитателями и специалистами по охране и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма 

Зам. зав по ВМР; 

медики 

Выставка и обзор методической литературы по ОБЖ «Изучаем ПДД» 

Зам. зав по 

ВМР;ответственный 

за профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Обновление уголка по ПДД в группах (смотр-конкурс) Воспитатели 

Работа с детьми 

День Безопасности 

Воспитатели; 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ  

Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения Воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки: 

- Рассматривание видов транспорта 

- Прогулка к пешеходному переход 

- Знакомство с улицей 

Воспитатели; 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ  

Фотовыставка из семейных архивов «Путешествую на автомобиле» Воспитатели 

 

Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Инструктор по 

ФизО 

 



 

 

 

Работа с родителями 

Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах поселка» 

Воспитатели; 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ  

Разработка буклета для родителей по ПДД «Законы безопасности на 

дороге»  
Воспитатели 

Включение вопросов по ПДД в повестку родительских собраний 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ  

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Пополнение методического кабинета ДОУ и групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

Зам. зав по ВМР 

Разработка творческих проектов по «Изучению правил дорожного 

движения»  

Воспитатели 

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по ПДД  

«КВН «Правило поведения на улице» подготовительная группа 

«Коллаж – разные виды транспорта» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

 

 

Воспитатели 

 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Газета для любознательных родителей «Безопасность на дороге» (на стенде 

ДОУ) 

Воспитатели; 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Фотовыставка «Я- пешеход» Воспитатели 



 

 

 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный   

Работа с педагогами   

Пополнение педагогической копилки новыми формами игр по ПДД (в 

соответствии с возрастными особенностями детей) 
Зам. зав по ВМР 

 

Консультация «Внимание: гололед!» - правила проведения прогулки в 

гололед 
Зам. зав по ВМР 

 

  

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми 

«Улица» - средняя группа 

«Профессия - водитель» - вторая младшая группа 

«Гараж» - старший дошкольный возраст  

Воспитатели 

 

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева «Ехали медведи», 

«Дорожная азбука»; А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили»; С. Михалков «Моя улица», «Я иду через дорогу»; разучивание 

стихотворений по данной тематике, загадок и др. 

Воспитатели 

 

Работа с родителями   

 

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» Воспитатели  

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

Воспитатели 

 

 

 

Консультация для родителей «Ребенок на санках» 

 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее 
Зам. зав по ВМР 



 

 

 

время года 

Выставка дидактических игр по обучению ПДД (обмен 

опытом) 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми 

Аппликация:«Дорожные знаки» - старшая группа 

Аппликация: «Наш помощник – пешеходный переход» -

средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» - вторая младшая группа 

 

Воспитатели 

 

 

 

Подвижные игры:  
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет» 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка детских работ «Все машины хороши, выбирай на 

вкус» 
Воспитатели 

Информационный стенд «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Ответственный за профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

 

Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Оформление выставки методических пособий для организации с 

детьми по изучению правил дорожного движения 

Воспитатели 

Консультация «Родитель – водитель, помни, гололед!» Воспитатели 

Работа с детьми  

Беседа «История появления автомобиля и 

ПДД» 

Воспитатели 

Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности» 

 

Воспитатели 



 

 

 

«Смешарики» 

Работа с родителями 

Литературная гостиная «Что можно почитать детям о ПДД» 
 

Воспитатели 

День игр по правилам дорожного движения в рамках «Недели 

«Здоровья» 

Воспитатели 

 

 

Февраль  

Мероприятия Ответственный  

Работа с педагогами  

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Зам. зав по ВМР 

Обновление в группах предметно-развивающей среды (уголков ПДД) 
Воспитатели 

 

Конкурс на лучший лет бук по ПДД Зам. зав по ВМР 

Работа с детьми  

Подготовка команды для участия в конкурсе «Школа светофорных наук» Воспитатели 

Обыгрывание ситуаций: 

«Улица не место для игр» старшие, подготовительные группы 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая группа 

 

 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Информационный стенд 

«Что такое фликеры?» 

Воспитатели 

 



 

 

 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Пополнение атрибутов в групповых уголках Воспитатели  

Размещение информации о проводимых мероприятиях по БДД на 

официальном сайте учреждения. 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Работа с детьми  

Тематические занятия: 

- «Дорожная азбука»  -старшая и средняя группа 

- «Грузовой и легковой автомобили» -  вторая мл.группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Правило безопасного перехода проезжей части дороги» 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Буклет «Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения» 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Конкурс семейных творческих работ «Дети на дороге» 

 

Зам. зав по ВМР; 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ; 

воспитатели 

 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Конкурс авторских дидактических игр по профилактике ДДТТ Зам. зав по ВМР 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний 

по безопасности дорожного движения» 

Зам. зав по ВМР 



 

 

 

Консультация «Безопасность при отдыхе на природе» 

Воспитатели; 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ  

 

Работа с детьми 

Совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД 

 

 Зам. зав по ВМР; 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ   

Просмотр мультфильма Азбука безопасности со Смешариками: 

«Светофор» 

Воспитатели  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Совместный досуг «Правила движения достойны уважения» - старший 

дошкольный возраст 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ; воспитатели  

Информационный лист «Правила поведения с ребенком в общественном 

транспорте» 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

в ДОУ; 

воспитатели  

Конкурс на лучший рисунок, аппликацию, лепку по ПДД. Воспитатели 

 

Май   

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Встреча с работниками ГИБДД (отдел пропаганды) 

«Безопасное детство» 

Зам. зав по ВМР; 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Подготовка информации для родителей по теме на сайте ДОУ Воспитатели 



 

 

 

Работа с детьми  

Беседы с детьми на темы: «Катание на велосипеде», «О чем говорят 

дорожные знаки», «Как вести себя на улице», «Как переходить улицу» 

 

Воспитатели 

Тематические занятия: 

«Если ты потерялся на улице»  

«Знаки, предупреждающие водителя об опасности на дороге»  

«Велосипед и как им пользоваться» 

 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей «Автокресло для ребенка». 

 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ 

Информационный лист «Ребенок на велосипеде» 

 
Воспитатели 

 

Анкетирование «Как вы соблюдаете ПДД» 

Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ 

 

Июнь, июль, август   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Подготовка годового отчета о работе ОУ по профилактикеДДТТ Воспитатели 

Составление плана работы на год 

Зам. зав по ВМР; 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ  

Работа с детьми 

Акция «Внимание, дети на улице» 

Воспитатели; 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ в ДОУ 

Беседы:  Воспитатели 



 

 

 

Что ты знаешь об улице?  

Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение. 

 Правила поведения на дороге. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического обслуживания», 

«Автобусная экскурсия». 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 Фотовыставка «Мы изучаем правила дорожного движения»  

 

Воспитатели 

 

 


