
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ 

по профилактике  дорожно-транспортного травматизма 
на 2020 – 2021 учебный год 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад  № 1 «Василек» 

г. Сысерть, ул. Орджорникидзе,12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ Содержание работы Срок 

проведения 

Ответствен 

ный 

Приглашен 

ные лица 

Отметка о 

выполнении 

                                                        РАБОТА С ПЕДКОЛЛЕКТИВОМ   

1 Ознакомление с планом работы на 2020-

2021 учебный год 

август заместитель 

заведующего 

  

2 Изучение и анализ нормативно-правовой 

базы по формированию основ 

транспортной культуры и навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении 

сентябрь заместитель 

заведующего 

  

3 Разработка  перспективных планов по 

ПДД на год 

сентябрь заместитель 

заведующего 

  

4 Обновление папок-передвижек  по 

профилактике безопасности дорожного 

движения 

сентябрь-

октябрь 

воспитатели   

5 Консультация на тему: «Причины 

дорожно-транспортных происшествий» 

март заместитель 

заведующего 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сысертский» 

 

6 Разработка рекомендаций по оформлению 

уголка безопасности в группах 

октябрь заместитель 

заведующего 

  

7 Анкетирование «Правила дорожного 

движения» 

апрель заместитель 

заведующего 

  

8 Анализ ситуаций по ПДД в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

  

                                                       РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ     

1 Организация непрерывной  

образовательной деятельности 

1 раз в 

месяц 

воспитатели   

2 Целевые прогулки    1 раз в 

квартал 

воспитатели   

3 Обновление уголков безопасности в 

группах 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сысертский» 

 

4 Организация и проведение игр по 

правилам дорожного движения в 

совместной  деятельности и в проведении  

режимных моментов 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сысертский» 

 

5 Рассматривание иллюстраций с 

изображением улицы 

в течение 

года 

воспитатели   

6 Проведение «Минуток» по профилактике 

несчастных случаев на дороге 

2-я 

половина 

дня 

воспитатели   

7 Чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений, загадок, 

скороговорок, считалок 

в течение 

года 

воспитатели   

8 Викторина в старшей и подготовительной 

группах «Правила дорожного движения» 

январь воспитатели   

9 Просмотр видеофильмов по ПДД в течение воспитатели   



года 

10 Беседы с детьми, чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

в течение 

года 

воспитатели   

11 Разучивание стихотворений о дорожных 

знаках 

апрель воспитатели   

12  Конкурс на лучший рисунок, аппликацию 

«Мы на улицах нашего города» 

апрель-май воспитатели   

13  Встреча с инспектором ОГИБДД июнь заместитель 

заведующего 

Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сысертский» 

 

14 Физкультурный досуг «Красный, желтый, 

зеленый» 

июнь воспитатели   

                    РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

1 Обновление  информационных стендов с 

целью ознакомления с планом работы по 

предупреждению ДДТТ 

октябрь-

ноябрь 

воспитатели   

2 Оформление папки передвижки 

«Профилактика ДДТТ» 

декабрь воспитатели Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сысертский» 

 

3  Организация и проведение выставки 

детского творчества 

январь воспитатели   

4 Проведение консультации «Типичные 

ошибки детей при переходе проезжей 

части», «Ребенок в автомобиле» 

март, май воспитатели   

5 Анкетирование на тему: «Грамотный 

пешеход»  

май воспитатели   

6 Родительское собрание «Профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в ДОУ и семье»  (совместно с 

инспектором ОГИБДД) 

сентябрь воспитатели Инспектор по 

пропаганде 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Сысертский» 

 

7 Разработка индивидуальных карт-

маршрутов для детей «Дорога в детский 

сад и домой  детей подготовительной 

группы» 

май воспитатели   

                 ПОПОЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1 Обновление перекрестка на территории 

детского сада 

май-июнь заместитель 

заведующего 

  

2 Оформление выносных знаков, 

дидактических игр 

сентябрь заместитель 

заведующего 

  

3 Оформление стендов по ПДД в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

  

4 Подбор видеофильмов, клипов по ПДД, 

методических рекомендаций, 

художественной литературы 

в течение 

года 

заместитель 

заведующего 

  

5 Оформление уголков безопасности в 

группах  

сентябрь воспитатели   

 

 

 

 



 

 

 


