
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

Заведующий МБДОУ 

«Зыковский детский сад» 

_________________И. А. Каширина 

Приказ 063 от 19.08.2020 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

МБДОУ «Зыковский детский сад» 

                           на 2020-2021 учебный год 

 
Цель: создание условий для проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитанников ДОУ. 

Задачи: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

2. Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении.  

3. Познакомить с различными видами транспорта, с 

регулированием движения на улицах поселка, с правилами дорожного 

движения. 

4. Воспитывать любовь к родному селу, дисциплинированность. 

5. Поддерживать сотрудничество с семьей, ГИБДД, школой. 
 

 №  

п/п  

Мероприятия  Срок выполнения  Ответственный  Форма 

отчета  

 1. Организационно-управленческая деятельность  

  

1.1  Издание приказов по 

организации профилактики 

ДДТТ в ДОУ  

Август  2020 Заведующий ДОУ  

Каширина И. А 
  

1.2  Планирование образовательной 

работы во всех возрастных 

группа ДОУ по ПДД   

Сентябрь 2020  Старший 

воспитатель  

Фирсова А.В. 
Воспитатели  

 

Перспектив

ное 

планирован

ие по 

профилакти

ке ДДТТ на 

2020-2021 в 

каждой 

возрастной 

группе 



  

1.3  Составление плана ДОУ по 

профилактике ДДТТ на 2020-

2021уч. год   с учетом 

комплексного плана по 

подготовке и проведению 

профилактических мероприятий 

«Декада дорожной безопасности 

детей» в 2020 году 

Август 2020 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В. 

 

 План 

1.4  Тематическая проверка групп 

по готовности групп к 

учебному году (наличие уголка 

ПДД, перспективного 

планирования, методических 

разработок, информации для 

родителей, дидактического 

материала во всех возрастных 

группах)  

Сентябрь 2020 Заведующий ДОУ 
Каширина И. А. 

  

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели  

 

Аналитичес

кая справка 

  

  

1.5 Изучение нормативно-правовой 

базы по вопросам безопасности 
дорожного движения:  

 

В течение года  Заведующий ДОУ  

Каширина И. А 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В, 

 

  

  

  

1.6 Производственное совещание:   
анализ деятельности ДОУ по 
профилактике ДДТТ  

 

  

Май 2021 

 

Заведующий ДОУ  

Каширина И. А 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В. 

 

 

Аналитичес

кая справка 

  

  

  

2. Инструктивно-методическая деятельность 

  

2.1  Организация и проведение 

педсовета № 1:  

знакомство с планом работы 

ДОУ по профилактике ДДТТ 

сентябрь 2020 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В. 

 

 Протокол 

педагогичес

кого совета 

2.2   Совещание при заведующей: 

отчет по  

проведению мероприятий по 

профилактике ДДТТ  

1 раз в квартал  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В, 

Воспитатели  

  

 - 



2.3  Проведение инструктажа для 

сотрудников  

ДОУ   
«По правилам дорожного 

движения для пешеходов»  
«При проведении экскурсии».  

  

  

по мере 

необходимости  

  

  

Старший  воспитатель 

  

 - 

2.4  Проведение кратковременных 

бесед воспитателей с 

родителями и детьми по ПДД с 

учетом сезона, погодных и 

дорожных условий  

В течение года  Воспитатели   - 

2.5  Консультации для воспитателей  

«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах»  

февраль 2021 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ю.В. Плахова 

 

  

«Организация и проведение 

подвижных игр на улице по 

ПДД»  

В течение 

года   

Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели  

 Фотоотчет  

  

2.6  Смена и пополнение наглядной 

агитации для родителей по ПДД 

во всех возрастных группах 

ДОУ.  

в течение года  Старший воспитатель  

Ю. В. Плахова 

 

 - 

2.7  Организация и проведение 
тематических выставок.   
«Дорога глазами детей»   

сентябрь 2020 

апрель-май 2021 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ю.В. Плахова 

Воспитатели  

  Фотоотчет  

3. Контрольно-аналитическая деятельность  

  

3.1  Сбор информации по ДДТТ по 

селу, району 

2 раза в год  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

 

 - 

3.2  Оперативный контроль «Работа 

по изучению дошкольниками 

ПДД и ОБЖ»  

В течении года  Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 

 

 

Аналитичес

кая справка 

3.3  Подготовка аналитических 

справок по итогам проведения 

массовых профилактических 

мероприятий, операций  

В течение года  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

  

3.4  Контроль за проведением 

развлечений для детей по ПДД  

постоянно  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

 

Аналитичес

кая справка 

3.5  Создание картотеки учебно-

методического  и 

дидактического материала в 

ДОУ по обучению 

дошкольников ПДД  

в течении года  Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

 

  



3.6 Оформление подписки на газету 

«Добрая дорога детства» 
 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ю. В. Плахова 

 

3.7 Выставление актуальной 

информации на сайт ДОУ и в 

официальных группах в 

социальных сетях 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

Ю. В. Плахова 

 

4. Работа с родителями и ГИБДД 

  

4.1  Общее родительское собрание 

№ 1 

 

 

Сентябрь – октябрь 

2020 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 
Инспектор ГИБДД  
Педагоги   

 Протокол 

родительско

го собрания 

4.2   «Профилактика детского 

дорожно- 
транспортного травматизма в 

ДОУ и семье: 

световозвращатели на одежде 

детей и взрослых»  (с 

привлечением инспектора 

ГИБДД  в рамках групповых 

родительских собраний) 

 

 

В течение 

года  

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 
Воспитатели 
С привлечением  
инспектора  
ГИБДД  

 Фотоотчет  

4.3  Общее родительское собрание 

№ 2 

 «Профилактика детского 

травматизма»  

 

Май 2021 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 
Инспектор ГИБДД  
Педагоги   

 Протокол 

родительско

го собрания 

5. Работа с детьми: массовые мероприятия  

  

5.1  Участие в профилактических 
операциях по ДДТТ:  

 

«Внимание! Дети!»  

 

 

«В преддверии зимних 

каникул»  

 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» (в рамках 

краевой декады безопасности 

дорожного движения) 

 

 В течение года 

 

 

Сентябрь-октябрь  

 

 

Декабрь  

 

В течение года 
В соответствие с 

Планом по 

проведению 

профилактических 

мероприятий  

«Декада дорожной 

безопасности детей» 

на 2020-2021 гг 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
Плахова Ю.В,. 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели  

 

Фотоотчеты, 

отчеты в 

РМО 



5.2 Мастер-класс для детей по 

изготовлению фликеров в 
рамках акции «Выйди из 

сумрака» 

Октябрь 2020 Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

Фотоотчет 

5.3 «Я – маленький, но яркий и 

заметный»  - изготовление и 
показ одежды со 

светоотражающими элементами 
(совместно с родителями) в 

рамках акции «Наших видно» 

ноябрь  декабрь 

2020 

Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

Фотоотчет 

5.4 Изготовление атрибутов, 

рассматривание иллюстраций, 
чтение художественной 

литературы, дидактические и 
подвижные игры по ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по ВМР 

Плахова Ю.В,. 
Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

Фотоотчеты 

5.5 Музыкально-познавательное 

развлечение: 

 

1 раз в год для 

каждой 

возрастной 

группы (согласно 

планам 

воспитателей)   

Старший воспитатель  

Фирсова А. В. 

Музыкальный 

руководитель   

Воспитатели 

 

 Фотоотчеты 

5.6  Сюжетно-ролевые игры  
«Мы- пешеходы» 

«Однажды на улице нашего 

села» 

 

В течение года (по 

планам воспитателя) 
Старший воспитатель  
Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

 Фотоотчеты 

5.7 Непосредственно 

образовательная деятельность с 

детьми  

 

В течение года   Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

 

 План 

работы по 

ПДД на 

группе 

5.8 Спортивный досуг «Знатоки 

дорожного движения» для 

подготовительных групп 

Февраль 2021 Старший воспитатель  

Фирсова А. В.  

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Фотоотчеты, 

сценарий 

5.9 Тематическая экскурсия 

«Улицы села» (Показать село с 

позиции пешехода, его улицы, 

пешеходные переходы, 

дорожные знаки, дорожную 

разметку)  

В течение года.  Воспитатели   Фотоотчеты 

5.10 Викторина по правилам 

дорожного движения.  

июнь  2021г.  Старший воспитатель, 

воспитатели  

 Фотоотчеты 

5.11  Музыкально-спортивный 

праздник «В стране дорожных 

Август 2021 Заместитель 

заведующего по ВМР 

Фотоотчет, 

сценарий 



знаков» (совместно с 

родителями) 

Плахова Ю.В,. 

Воспитатели  

6. Образовательная деятельность  по профилактике ДДТТ осуществляется в 

соответствие с планом работы на 2020-2021 учебный год на каждой 

возрастной группе 

 

7. Образовательная деятельность с воспитанниками старших  

подготовительных к школе групп осуществляется в соответствие с 

тематическим планированием в рамках реализации федерального социально-

образовательного проекта «Безопасная дорога» 

 


