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  УТВЕРЖДАЮ: 

 

                   ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДДТТ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Отметка о 
выполнении 

 

1. Организационная работа 
 

1. Подбор материала для стенда по 

ПДД 

Сентябрь -октябрь 

2020г. 

Завхоз, 

Воспитатель, ответственный за организацию в 

ДОУ профилактики ДДТТ 

 

2. Организация предметно- В течение года Воспитатели  



развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

3. Оформление  информационного 

«уголка безопасности», папок-

передвижек для родителей 

В течение года Воспитатели  

4. Обновить разметку на прогулочном 

участке 

Апрель 2021 г. Завхоз, 

воспитатели 

 

5. Итоговый педсовет. Утверждение 

плана работы на летний 

оздоровительный период по 

профилактике ДДТТ. 

Май 2021 г. Заведующий ДОУ, 

Завхоз, 

Воспитатель, ответственный за организацию в 

ДОУ профилактики по ДДТТ. 

 

6. Обновить и дополнить сюжетно-

ролевые игры по ПДД 

В течение года Воспитатели.  

7. Пополнение мини-библиотеки в 

методическом кабинете 

 Воспитатели. 

 

 

 

2. Методическая работа 
 

1. Составление плана работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

Сентябрь 2020г. Завхоз, 

воспитатель, ответственный за организацию в 

ДОУ профилактики ДДТТ. 

 

2. Консультация «Организация работы 

с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

в разных возрастных группах» 

В течение года Воспитатели. 

 

 

3. Изготовление буклетов для 

родителей: «Пристегните самое 

дорогое» 

Сентябрь, 

2020 

Воспитатели.  

4. Контроль организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения 

В течение года Заведующий, завхоз.  

5. Размещение информации на сайте Октябрь, 2020г. Воспитатель, ответственный за ведение сайта.  



ДОУ в разделе: правила 

безопасности по ПДД 

3. Работа с детьми 
 

1. Инструктажи с воспитанниками: 

- правила движения на дороге; 

- правила поведения на остановке и 

транспорте, 

Сентябрь, 2020-май 

2021гг. 

Воспитатели.  

2. Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением 

пешеходов; 

- наблюдение за движением 

транспорта; 

- рассматривание видов транспорта; 

- прогулка к пешеходному переходу 

В течение года. Воспитатели.  

3. Беседы с воспитанниками: 

-моя улица, 

- пешеходный переход; 

- транспорт, 

-- дорога не место для игр, 

- - что такое светофор; 

- «я – велосипедист!»; 

- правила дорожные, которые нужно 

знать; 

В течение года Воспитатели 

(старшая, средняя и подготовительная группы) 

 

4. Сюжетно-ролевые игры: 

- «Мы – водители и пассажиры»; 

- водители и пешеходы; 

- шоферы; 

- транспорт; 

- служба спасения; 

- скорая помощь; 

- поездка на автомобиле; 

В течение года Воспитатели 

(старшая, средняя и подготовительная группы) 

 

5. Дидактические игры В течение года Воспитатели  



- Можно-нельзя, 

- Наша улица, 

- красный, желтый, зеленый, 

- найди такой же знак, 

- угадай вид транспорта по 

описанию. 

(старшая, средняя  и подготовительная группы) 

6. Подвижные игры: 

- воробушек  и автомобиль, 

- бегущий светофор, 

- мы едем, едем, едем… 

-красный, желтый, зеленый, 

- светофор, 

- поезд. 

В течение года Воспитатели 

(старшая, средняя и подготовительная группы) 

 

7. Чтение художественной литературы: 

- С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история». 

- С.Маршак «Милиционер», «Мяч», 

- А. Северный «Светофор», 

- В. Семиренко «Запрещается-

разрешается», 

- В.Головко «Правила движения», 

- Я.Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора», 

- В. Волков «В парке», 

-М.Пляцковский «Светофор», 

-В.Степанов «Машины». 

- В.Кожевников «Светофор», 

-И.Серяков «Улица, где все спешат», 

Н.Кончаловская «Самокат». 

 

В течение года Воспитатели 

(старшая, средняя и подготовительная группы) 

 

8. Конструирование, рисование, лепка 

по ПДД 

По плану воспитателя Воспитатели 

(старшая, средняя и подготовительная группы) 

 



9. Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций по ПДД 

По плану воспитателя Воспитатели 

(старшая, средняя и подготовительная группы) 

 

10. Конкурс детских рисунков по ПДД в 

старшей и подготовительной группах 

«Безопасные дороги детям» 

Октябрь, 2020г. Завхоз, 

воспитатель 

 

11. Минутка безопасности Ежедневно Воспитатели  

12. Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

Сентябрь, 2019г. Воспитатели  

 

4. Работа с родителями 

 
1. Консультации: 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

«Светоотражающие элементы. » 

«Правила грамотного пешехода и 

пассажира» 

«Правила дорожные знать каждому 

положено! » 

 

Сентябрь, 2020г. 

Декабрь, 2020г. 

Январь, 2020г. 

 

В течение года 

Воспитатели  

2.  Анкетирование родителей воспитанников 

старшей и подготовительной групп: 

«Я и мой ребенок на улицах города» 

Октябрь, 2020г. Воспитатели.  

3. Общее родительское собрание на тему: 

«Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

 

Разработка безопасного маршрута от дома к 

детскомк саду 

Сентябрь, 2020г. Завхоз  

4. Родительские собрания  По плану 

воспитателя 

Воспитатель  

5. Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД: 

- о правилах дорожного движения, 

- обучение детей правилам дорожного 

В течение года Завхоз, 

воспитатель 

 



движения, 

- безопасность ребенка в астомобиле, 

Ваш ребенок-дошколенок! 

6. Оформление папок-передвижек в 

групповых комнатах по ПДД 

В течение года Воспитатель  

7. Памятки для родителей: 

- соблюдаем правила дорожного движения, 

 

- безопасность ребенка в автомобиле, 

 

- дорожная безопасность, 

 

- безопасность дошкольника, 

 

- как предотвратить опасность. 

 

Сентябрь, 2020г. 

 

Сентябрь, 2020г. 

Сентябрь, 2020г.. 

Ноябрь, 2020г. 

 

Февраль, 2021г. 

Воспитатели  

 

5. Взаимодействие с ОГИБДД 
 

1.  Проведение профилактических  

бесед с воспитанниками 

В течение года Завхоз.  

2. Привлечение сотрудников к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям. 

В течение года Завхоз.  

3. Подготовка и направление в адрес 

ОГИБДД справок по проведенной 

профилактической работе с детьми. 

В течение года Завхоз.  

4. Участие в конкурсах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных 

отделом ГИБДД 

В течение года Завхоз.  

 

 Заведующий  МБДОУ д/с 156 «Сказочный»            Юркова Л.П. 


