
 

 

 



План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 год 

№  Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка, 

утверждение 

перспективного плана 

по профилактике ДДТТ 

в ДОУ на 2020-2021 г. 

 

Анализ деятельности 

педагогов, контроль за 

реализацией плана 

Август 

 

 

 

 

 

В течение года 

Заместитель заведующего 

 

 

 

 

 

Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

 

1.2. Оформление уголков 

безопасности 

дорожного движения в 

группах, подбор 

атрибутов к сюжетно-

ролевым играм по ПДД 

Сентябрь 2020 Воспитатели групп  

1.3. Пополнение 

дидактического 

материала по ПДД:  

- лепбуками, 

- макетами, 

- стойками с 

дорожными знаками 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

1.4. Проведение 

мониторинга уровня 

знаний детьми правил 

«Дорожной азбуки» 

Декабрь 2020 г Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

1.5 Участие в акции 

«Добрый знак» 

совместно с учениками 

СОШ №49 

Сентябрь 

2020г 

Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

 

1.6. Выставка и обзор 

методической 

литературы по основам 

безопасности 

дорожного движения 

«Изучаем ПДД» 

Октябрь 2020г Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

 

1.7. Инструктаж с 

педагогическим 

персоналом 

«Предупреждение 

ДДТТ» 

Сентябрь, май Заместитель заведующего  

1.8. Обновление 1 раз в месяц Заместитель заведующего  



информации на  

наглядно-

информационном 

стенде профилактики 

ДДТТ 

2. Работа с детьми 

2.1. Организация 

образовательной 

деятельности по ПДД в 

группах 

В течение года Воспитатели групп  

2.2. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели групп  

2.3. Организация и 

проведение игр по ПДД 

в группах и на участке 

детского сада 

Ежемесячно Воспитатели групп  

2.4. Чтение детской 

литературы 

посвященной тематике 

безопасности 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели групп  

2.5. Целевые прогулки, 

экскурсия по 

близлежащим улицам  

(старшие 

подготовительные к 

школе группы)  

Октябрь 2020г,  

февраль 2020 

май 2021г 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.6. Развлечение по ПДД Февраль    

2021г 

Инструктор по 

физической культуре 

 

2.7.  Творческая выставка 

рисунков «Азбука 

пешехода» 

Сентябрь 

2020г 

Старший воспитатель  

2.8. Единый день 

безопасности 

дорожного движения 

Июль 2020г Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

2.9. Просмотр 

мультфильмов о 

безопасности движения 

на дороге 

В течение года Воспитатели групп  

3. Работа с родителями 

3.1. Оформление 

консультаций: 

- «Дорога не терпит 

шалости – наказывает 

без жалости!» 

- «Безопасность на 

дорогах» 

- «Дисциплина на улице 

– залог безопасности» 

В течение года Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

 



3.2. Буклеты, памятки для 

родителей по 

профилактике ДДТТ: 

- «Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге» 

- «Обучение детей 

наблюдательности на 

улице»  

- «Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

- «Правила поведения 

на остановке 

маршрутного 

транспорта» 

- «Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

В течение года Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

 

3.3. Размещение 

информации о 

проведенных 

мероприятиях по 

профилактике ДДТТ на 

сайте ДОУ 

В течение года Заместитель заведующего  

3.4. Индивидуальные 

беседы с родителями о 

соблюдении правил 

дорожного движения 

В течение года Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

 

3.5 Встреча Родительского 

открытого университета 

«Организация досуга 

ребенка в семье» 

Ноябрь 2020г Заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

 

3.6 Анкетирование 

родителей 

-  «Взрослые и дети на 

улицах города» 

- «Я и мой ребенок на 

улице» 

   

4. Межведомственные связи 

4.1. Встреча с ЮИД СОШ 

№49 

Октябрь 2020 Старший воспитатель, 

учителя СОШ №49 

 

4.2. Встреча с сотрудниками 

ГБДД 

По 

согласованию 

Заместитель заведующего  

4.3. Просмотр спектаклей по 

закреплению знаний 

правил поведения 

дорожного движения 

Июль 2021 г Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

 


