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ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского  дорожно-транспортного травматизма в 

МАДОУ  «Детский сад № 6«Светлячок» на 2020-2021 уч. год 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Организационная работа 

1 Введение инструкций и памяток по предупреждению 

дорожного травматизма 

Сентябрь 

апрель 

Старший 

воспитатель 

2. Проведение инструктажей с сотрудниками В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Разработка тематических планов по образовательной 

области «Безопасность» 

Сентябрь-

Октябрь -  

Воспитатели 

4 Организация предметно-развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам дорожного движения 

В течение  

года 

Воспитатели 

5. Обновление  разметки по ПДД на территории ДОУ Май-июнь Воспитатели, стар 

ший воспитатель, 

сотрудник 

ОГИБДД, 

Листопадова Н.И. 

6 Оформление информационного «Уголка безопасности», 

папок-передвижек для родителей 

В течение  

года 

Воспитатели 

7 Итоговый педсовет. (Утверждение плана работы на 

летний- оздоровительный период по профилактике 

ДДТТ) 

Май 2020г. Заведующий, 

воспитатель , 

ответственный по 

пропаганде БДД 

8 Участие в проведении Акций: «Стань заметней!» 

(пропаганда использования участниками дорожного 

движения светоотражающих элементов) 

 

«Семья – за безопасность на дорогах»  (закрепление 

основ правил безопасного поведения на дороге) 

 

«Пристегни самое дорогое!» (популяризация 

использования детских удерживающих устройств, 

повышение ответственности родителей за жизнь 

ребенка)  

 

«Мой безопасный путь»  (закрепление навыков 

движения по маршруту дом-школа-дом) 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

ответственный по 

пропаганде БДД, 

воспитатели 

Методическая работа 

9 Корректировка паспорта по обеспечению безопасности 

дорожного движения в ДОУ 

Сентябрь 

2020г 

Старший 

воспитатель 

10 Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД В течении 

года 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

11. Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-транспортного 

Сентябрь 

2020г.  

Старший 

воспитатель 



травматизма 

12 Консультация «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный период» 

Май 2020г. Ст.воспитатель, 

ответственный по 

пропаганде БДД, 

воспитатели 

3. Работа с детьми 

13 Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

Сентябрь 

2020г.  

Май 2020г. 

Воспитатели 

14 Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов; 

Наблюдение за движением транспорта; 

Рассматривание видов транспорта; 

Прогулка к пешеходному переходу. 

В течении 

года 

Воспитатели 

15 Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

Правила эти запомним друзья!. 

 Воспитатели 

16 Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков«Три сигнала светофора» 

 Я.Пишумова «Перекресток» 

 А.Северный «Три чудесных цвета» 

 Загадки, пословицы, поговорки 

 С. Михалков «Скверная история» 

 Я Пишумова «Просто это знак такой....» 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей , 

подготовительной  

групп 

17 Дидактические игры: 

 Найди и расскажи 

 Три сигнала светофора 

 Законы улиц и дорог 

 Едем,летим,плаваем 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей, 

подготовительной 

групп 



 Правила движения 

 Какие бывают машины 

 Слушай-запоминай 

 Диспетчер 

18 Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение 

года 

Воспитатели  

19 Встречи с инспектором  полиции по БДД В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

20 Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, 

видеофильмов  по ПДД 

По плану Воспитатели 

4. Работа с родителями 

21 Консультации: 

Как знакомить детей с правилами дорожного движения; 

 

Чем опасен гололед; 

 

Учить безопасности – это важно; 

 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на дороге. 

 

сентябрь -    

2020 г. 

декабрь – 

2020г 

январь-

2021г. 

Воспитатели 

22 Оформление информационных стендов, памяток  для 

родителей по ПДД 

В течении 

года 

Воспитатели 

5. Взаимодействие с ГИБДД 

23 Проведение профилактических бесед с воспитанниками  В течении 

года 

Воспитатели 

24 Проведение акций, конкурсов В течении 

года 

Воспитатели 

 

 

  


