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Приказ 

План работы
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

на 2020- 2021 учебный год

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.

№ Содержание работы Дата
проведения

Ответственный

Работа с детьми
1 - Проведение тематических бесед по воспитанию 

правил безопасного поведения на дороге;
- Конкурс детских рисунков «Мой путь в детский 
сад».

Сентябрь воспитатели всех групп 

старший воспитатель

2 Театрализованное представление по воспитанию 
основ безопасного поведения на дороге «Как Лиса и 
Заяц за светофором в город ходили»

Октябрь старший воспитатель

3 Участие в районной конкурсно - обучающей игре 
«Школа светофорных наук-2020»»

Ноябрь старший воспитатель

4 Открытое занятие с детьми подготовительной 
группы «Правила дорожные я знаю и всегда их 
соблюдаю» (с приглашением инспектора ГИБДД);

Ноябрь воспитатели
подготовительных групп

5 Организация самостоятельной деятельности по 
воспитанию навыков безопасного поведения детей на 
дороге, посредством дидактических, настольно
печатных игр.

В течение 
года

воспитатели всех возрастных 
групп

4 Организация сюжетно-ролевых игр, направленных 
на закрепление навыков безопасного поведения на 
дорогах, транспорте.

В течение 
года

воспитатели всех возрастных 
групп

5 Чтение художественной, познавательной литературы, 
тематические беседы по воспитанию навыков 
безопасного поведения детей на дороге.

В течение 
года

воспитатели возрастных 
групп

6 Практическая отработка правил дорожного 
движения на уличной оборудованной площадке по 
профилактике ПДЦ;

Май воспитатели групп старшего 
дошкольного возраста

Работа с педагогами



1 Круглый стол - анализ состояния работы по 
организации обучения детей ПДД

Сентябрь заведующий

2 Приобретение наглядного и демонстрационного 
материала для обучения детей правилам дорожного 
движения

В течение 
года

старший воспитатель

3 Консультация "Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма"

Октябрь старший воспитатель

4 Разработка памяток для родителей по ПДД Ноябрь старший воспитатель
5 Смотр предметно-пространственной среды в 

группах
Ноябрь старший воспитатель 

воспитатели групп
6 Лекция инспектора полка ДПС Декабрь старший воспитатель
7 Анализ работы по воспитанию детей безопасному 

поведению на дорогах.
Май старший воспитатель

Работа с родителями

1 Общее собрание родителей МБДОУ №265. Лекция 
инспектора полка ДПС по профилактике ДТП

Октябрь заведующий

2 Конкурс семейного творчества «Азбука дорожного 
движения».

Ноябрь старший воспитатель

3 Развлечение «В городе дорожных знаков» Январь музыкальный руководитель
4 Акция «Нужные игры» (привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к ролевым тренировочным 
играм)

Октябрь воспитатели возрастных 
групп

5 Информационное просвещение на сайте МБДОУ - 
статьи, консультации, бюллетени постоянно старший воспитатель

6 Тематическая выставка в холле детского сада 
настольно-печатных игр, книг, стихов и загадок по 
воспитанию правил безопасного поведения в 
условиях семьи

Май воспитатели возрастных 
групп


