
 

 
 

 

 



 

                                             УТВЕРЖДЕН: 

                                                                            на педагогическом совете № 1 

                                                          от 30.08.2020 года       

    Заведующий МБДОУ д/с № 39 

  _______Н.И. Белик 

 

План                                                                                                                                 

работы  МБДОУ д/с № 39  по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма на  2020-2021 учебный год 

Направление 

работы 

Мероприятие Ответственные  

 

СЕНТЯБРЬ 

1.Организационно-

методическая  

работа 

 

 

 

1.Разработка и утверждение 

перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2020-2021 

учебный год 

2. Продление подписки на детский журнал 

«Спасайкин» 

3. Инструктаж с воспитателями: 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

4.Мониторинг уровня знаний детей по 

ПДД. 

5. Обработка результатов 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 1.Проведение комплексных занятий с 

детьми, организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности 

(НОД, игры, чтение художественной 

литературы, театрализованные игры, 

художественно-продуктивная деятельность) 

 

2.Целевая прогулка с детьми: наблюдение 

за движением различных видов транспорта; 

прогулка по пешеходному переходу. 

 

3. Беседа: «Дорога - не место для игр!», 

рассматривание иллюстраций, беседа по 

страницам  детского журнала «Спасайкин» 

 

4.Просмотр мультипликационных фильмов, 

видеофильмов по ПДД 

5.Коллективная аппликация для детей 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 



младших групп «Машины нашего хутора» муз. рук. 

воспитатели 

2. Работа с 

родителями 

1. Презентация детско - родительских 

проектов «Мы – за безопасность на 

дорогах» 

2.Консультация  «В мире Дорожного 

Движения»  

3.Знакомство родителей с системой 

планирования работы по профилактике 

ДДТ в ДОУ, участие родителей. Внесение 

предложений в содержание плана 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

ОКТЯБРЬ,   НОЯБРЬ,   ДЕКАБРЬ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

 

1.Оформление информационного «уголка 

безопасности», папок-передвижек для 

родителей 

2.Организация предметно-развивающей 

среды в группе  по обучению детей 

правилам дорожного движения  

2.Выставка методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения 

«В помощь воспитателю» по теме: «Все о 

ПДД» 

3.Подготовка к всеобщему празднику 

«Красный, желтый, зеленый». 

 

 

 

4. Консультация на тему: «Использование 

мультимедийных презентаций с детьми по 

ПДД». 

5. Подготовить общую справку о  

проделанной работе. 

6. Творческие отчеты воспитателей. 

7. Подведение итогов проектной 

деятельности, награждение победителей. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель  

 

Воспитатели 

муз. рук. 

инструктор по 

ФК 

Старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

1.Проведение комплексных занятий с 

детьми, организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности с 

детьми других групп (НОД, игры, чтение 

художественной литературы, театрально-

игровая деятельность) 

2. Театрализованное представление 

«Пешеходы и водители» с участием 

Воспитатели                                                  

 

 

Муз. рук.                                         

Инструктор по 



ГИБДД, и родителей. 

2.Физкультурно-оздоровительный досуг   

«В гостях у Светофора». 

 

 

3.Экскурсия по дороге Знаков 

 

 

 

 

4.Беседы: «Моя улица», «Соблюдение 

скорости на дороге» 

ФК 

Инструктор по 

ФК 

Муз. рук. 

Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

Воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

 

1. Папка - передвижка «Советы родителям в 

осенне-зимний период». 

2. Оформление фотоальбома  для родителей 

«Я правильный пешеход». 

3.Оформление информационного стенда 

для родителей по ПДД: «Безопасность 

ребенка в автомобиле», «Пример взрослых 

не шутка!» 

4. Консультация: «Учить безопасности – 

это важно» 

5.Тест-опрос родителей «Дорога и я» 

6.Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении ПДД 

Воспитатели   

Воспитатели   

Воспитатели   

 

Воспитатели   

Воспитатели   

ЯНВАРЬ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

 

1.Общее родительское собрание по вопросу 

организации и проведения работы с детьми 

и родителями по предупреждению ДДТТ. 

2.Педагогическое совещание по итогам 

работы по предупреждению ДДТ за 1 

полугодие 

3Анкетирование педагогов  

4. Консультирование воспитателей и 

специалистов  по теме: «Организация 

занятий по обучению ПДД»  

5.Пополнение новыми материалами уголков 

по ПДД в группах. 

Заведующий 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

2. Работа с детьми 

 

1.Проведение комплексных занятий с 

детьми, организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности  в 

Воспитатели 



области «Безопасность» (НОД, игры, 

чтение художественной литературы) 

2.Просмотр презентаций, видеофильмов по 

ПДД 

3. Встреча с инспектором ГИБДД 

4. Художественно-продуктивная 

деятельность (рисование) «Незнайка на 

дороге» 

 

                          

Воспитатели 

 

Заведующий 

Воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

 

1. Развлечение совместно с родителями 

«Глупый Мишутка и умный Мышонок» 

2. Составление рекомендаций для 

родителей «Ваш ребенок пассажир». 

3.Консультация: «Осторожно – гололед!» 

Муз. рук. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

ФЕВРАЛЬ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

1.Подготовка презентаций для конкурса 

«Педагогические  новинки  в обучении 

детей ПДД»  

2.Организация акции «Осторожно, дети!» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

1.Проведение комплексных занятий с 

детьми, организованной образовательной 

деятельности, совместной деятельности с 

детьми других групп (НОД, подвижные, 

дидактические игры, чтение 

художественной литературы, 

театрализованные игры) 

2. Вечер Загадок и Ребусов (детский журнал 

«Спасайкин») 

3. Музыкально-физкультурный  праздник 

«Незнайка на дороге» 

4.Беседа с детьми «Всем ребятам надо 

знать, как по улицам шагать» 

Воспитатели 

           

 

 

Воспитатели 

 

Инструктор по 

ФК                                              

муз. рук. 

Воспитатели 

3. Работа с 1. Встреча родителей с инспектором Заведующий                                                                                       



родителями 

 

ГИБДД. 

2.Выставка-презентация творческих работ 

«Лучший макет - Наш хутор» 

3. Консультация для родителей «Велосипед 

на дороге» 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

МАРТ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

1.Консультация «Формирование у детей 

навыков осознанно безопасного поведения 

на улице». 

2.Смотр-конкурс на лучшую организацию 

уголка безопасности в группе 

3.Контроль за организацией работы с 

детьми по темам ПДД 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

1. КВН по ПДД «Я знаю правила!». 

2. Конкурс на лучший рисунок, 

аппликацию, лепку, поделку из бумаги по 

ПДД «Правила дорожного движения - наши 

лучшие друзья». 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

 

1.Привлечение родителей к оформлению 

выставки рисунков «ПДД - наши лучшие 

друзья».  

2.Выпуск листовок «Дорога – это серьезно» 

3. Оформление папки-передвижки 

«Рекомендации для родителей о ПДД». 

4.Беседа с детьми «Ехали медведи на 

велосипеде…»(правила езды на 

велосипеде) 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Организация детско - родительского 

собрания по группам  «Почемучки» по 

ПДД. 

 2. Посещение СОШ  № 43 с целью 

отработки маршрута «Мой путь в школу» 

(составить план-маршрут, повторить 

правила перехода улицы). 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФК                             



2. Работа с детьми 1.Физкультурно-музыкальный досуг 

«Дорожная наука» 

2.Театрализованная постановка «Как 

Мишутка попал в город из леса» 

3.Беседа с детьми: «Правила поведения в 

автобусе» 

4. Рассматривание и беседа по страницам 

детского журнала «Спасайкин» 

Инструктор по 

ФК, муз. рук. 

Муз. рук. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

2. Работа с 

родителями 

1. Знакомство с опытом работы 

воспитателей ДОУ № 39 по изучению с 

детьми ПДД. 

2.Пополнение информационного стенда для 

родителей новыми материалами «Летняя 

дорога» 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

МАЙ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Открытые занятия в старших и 

подготовительных группах по ПДД. 

2. Консультация: занимательные игры по 

ПДД. 

3. Семинар-практикум «Обобщение опыта 

работы ДОУ по проблеме предотвращения 

ДДТ». 

Воспитатели  

Старший 

воспитатель    

Старший 

воспитатель                                                                       

2. Работа с детьми 

 

1. Проведение подвижных игр на 

транспортной площадке «Бегущий 

светофор», «Мы едем. Едем, едем…» 

2. Конкурс детского рисунка на асфальте в 

подготовительных группах «Мой путь в 

школу» 

3. Театрализованная постановка 

«Путешествие Мишутки продолжается…» 

(виды транспорта и правила пользования 

ими) 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

Муз. рук. 

воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

 

1. Оформление транспортной площадки. 

2.Анкетирование родителей 

Воспитатели 

Воспитатели 

ИЮНЬ 



1.Организационно-

методическая 

работа 

 

1. Разработка сценария – праздника  (КВН) 

«Автомобильные истории». 

2.Совершенствование предметно-

развивающей среды в группе (изготовление 

дидактических игр и макетов для уголка 

дорожного движения),  

3.Уточнение и расширение 

образовательных задач по ПДД для нового 

учебного года согласно возрасту 

Муз. рук. 

                                                  

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

1. Проведение занятий на транспортной 

площадке. 

2. Всеобщий праздник «Наука 

Светофорика». 

 

3.Викторина: «В гостях у Знаков» 

Воспитатели                                                   

муз. рук.  

Муз. рук. 

Инструктор по 

ФК,  

Воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

 

1. Встреча с работником ГИБДД. 

2. Участие родителей в детском празднике, 

изготовление атрибутики, исполнение 

ролей 

Заведующий 

Воспитатели 

ИЮЛЬ,   АВГУСТ 

1.Организационно-

методическая 

работа 

 

1.Пополнение и оформление 

Накопительной Шкатулки (обмен опытом 

работы: выставка атрибутов, игр и др.). 

2. Выставка сборника «Тема дорожного 

движения у нас в семье» 

3.Конкурс на лучшую дидактическую игру 

по ПДД 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

1.Вечер загадок и ребусов 

2.Игра-драматизация по  стихотворениям 

О.Бедарева «Правила дорожные», 

И.Серякова «Улица, где все спешат»» 

3.Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильма по ПДД 

Воспитатели 

Воспитатели 

средних, 

старших,  

подготовительн

ых групп 

3. Работа с 

родителями 

1.Помощь в изготовлении знаков для 

транспортной площадки 

Воспитатели 

Старший 



 2. Консультация «Быть начеку - 

предотвращение травматизма» 

3.Викторина «Знатоки  правил ПДД» 

4. Организация форм невербального 

общения с родителями «Вопрос-ответ», 

«Почта доверия», «Сочинение рассказов» 

 

воспитатель 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 


