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План работы по предупреждению и профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма   на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

                                             Мероприятия с дошкольниками 

1 Разработка календарно-тематического 
планирования по образовательной 
области «Социально-коммуникативное 
развитие» (ОБЖ и ПДД).                                          

Сентябрь  Воспитатели 

 

 

2 Целевые прогулки 

 

1раз в 2месяца Воспитатели 

3 Беседы с детьми, чтение произведений 
и рассматривание иллюстраций 
«Правила дорожные знать каждому 
положено» 

В течение года 

 

Воспитатели 

4 Развлечения, досуги с детьми: 
«Красный, жёлтый, зелёный» 
«Путешествие в страну дорожных 
знаков» 

В течение года Воспитатели всех 
групп, муз. 

Руководитель 

5 Конкурс на лучший рисунок, 
аппликацию «Мы на улицах нашего 
города» 

Апрель Воспитатели старших 
и подготовительной 

группы 

6 Дидактические игры: «Наша улица», 
«Светофор» «Поставь дорожный знак», 
«Теремок», «Угадай, какой знак», 
«Улица города», «Заяц и перекресток», 
«Что для чего?», «Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», 
«Желтый, красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери автомобиль», 
«Отвечай быстро» 

В течение года Воспитатели групп 

7 Подвижные игры: «Воробышки и 
автомобиль», «Будь· внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, 
едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные 
дорожки», «Чья команда скорее 
соберется», «Велогонки», «Лошадки», 
«Горелки», «Найди свой цвет» 

В течение года Воспитатели групп 

8 Сюжетно-ролевые игры:  «Путешествие 
по улицам города», «Улица и· 

В течение  года Воспитатели групп 



   
 

   
 

пешеходы», «Светофор», «Путешествие 
с Незнайкой», «Поездка на 
автомобиле», «Автопарковка», 
«Станция технического обслуживания», 
«Автомастерская» 

9 Минутки безопасности.  
 

Ежедневно  Воспитатели групп 

10 КВН по ПДД. Январь  Воспитатели  старших 
групп  

11 Просмотр мультфильмов о безопасности 
движения на дороге.  
 

В течение года Воспитатели групп 

12 Выступление агитбригады школы № 166 
о правилах безопасного поведения на 
улице. 

Февраль  Старшая и 
подготовительная 

группы 

Работа с родителями 

1 Оформление уголков, папок- 
передвижек для родителей : «Изучаем 
правила дорожного движения вместе», 
«Осторожно, дорога», «Будьте 
внимательны на улице» 

Сентябрь 

 

Воспитатели групп 

2 Памятки для родителей по обучению 
детей правилам дорожного движения 
«Папы, мамы знать должны автокресло 

для езды», « Беседы и игры с ребѐнком 
о правилах безопасности на дорогах» 

Март 

 

Воспитатели групп 

3 Консультации «Безопасность детей» Март Воспитатели групп 

4 
Выставка семейных рисунков по ПДД 
«Мы за безопасное движение» 

Май Воспитатели групп 

5 Анкетирование родителей  
«Соблюдаем ли мы правила дорожного 
движения».  

Апрель  Воспитатели групп 

 
Методическая работа 

1 Анализ деятельности педагогов, 
контроль за реализацией планов. 

Сентябрь 

 

Ст. воспитатель 

2 Консультации для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по 
безопасности дорожного движения», 

Октябрь 

 

Ст. воспитатель 

3 Конкурс «Уголок дорожного движения» 
(наличие дидактического материала, 
макета, жилетов) 

Апрель Ст. воспитатель 

4 «Взаимодействие с родителями по 
обучению детей правилам дорожного 
движения» 

Март  Ст. воспитатель 

  

  


