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      План  мероприятий МБДОУ № 276,                                                                                                                                                            

направленных на снижение 

детского дорожно-транспортного травматизма                                                                                                                                                          

на 2020-2021 учебный год



 

№ 
п.п. Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

    1. Информирование родителей через официальный сайт МБДОУ № 276 о 

мероприятиях и важных событиях  по профилактике ДДТТ. 

В  течение года Старший воспитатель 

    2. Акция «Внимание, дети!» (с привлечением представителей «Родительского 

патруля»). 

2 раза в год, согласно 

совместного плана 

Зам. зав по ВМР 

    3. Диагностика уровня сформированности представлений дошкольников о правилах 

дорожного движения. 

 

2 раза в год 

 (сентябрь, май) 

Старший воспитатель 

    4. Оперативно-профилактическое мероприятие «Декада дорожной безопасности 

детей». 

в течение года, согласно 

совместного плана 

Зам. зав по ВМР 

5. Комплексная профилактическая проверка по обследованию территорий, 

прилегающих к общеобразовательным учреждениям на наличие дорожно-знаковой 

информации, светофорных объектов, дорожной разметки (в рамках работы 

комиссии по подготовке ОУ к новому учебному году). 

сентябрь 2020 Зам. зав по ВМР 

   6. Городской конкурс на лучший световозвращающий элемент «Сверкаем вместе».  сентябрь - октябрь  

2020 

Зам. зав по ВМР 

   7. Пополнение методической копилки - обмен опытом работы (выставка атрибутов, 

игр, книг и др. по теме ПДД). Оформление  папок-передвижек по ПДД. 

течение года, согласно 

совместного плана 
Воспитатели 

   8. Работа на площадке «Автогородка» (конкурсы, игры). сентябрь  2020 

 

Старший воспитатель  

9. Выставка рисунков по ПДД к конкурсу «Дорожная азбука». октябрь 2020 Воспитатели 

10.   Пополнение материалов  в центрах по ПДД в группах. 

 

ежеквартально Воспитатели 

11. Актуализировать необходимые документы о работе по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма на официальном сайте ДОУ, а также 

«Паспорта безопасности» (в случае изменения дорожно-знаковой информации 

вблизи образовательных учреждений, обратив внимание на «Схемы безопасного 

маршрута» детей)  

По мере необходимости Зам. зав по ВМР 

  12. Проектная деятельность. Реализация групповых проектов по ПДД. 

 

октябрь 2020 Старший воспитатель 

 



 

 

 

 

13. 

Кукольный театр «На лесном перекрестке»    ноябрь 2020 Воспитатели 

 

14. 

Оформление фотоальбомов, фотопланшетов  об участии детей в 

игре-путешествии, тематических занятиях и конкурсах. 

ноябрь 2020               Воспитатели 

 

15. 

Конкурс на лучший рисунок - схему «Мой безопасный путь в детский сад!». ноябрь 2020               Воспитатели 

 

16. 

Игра-путешествие  «Пешеходы и водители» с участием инспекторов ГИБДД. ноябрь 2020         Зам. зав по ВМР 

 

17. 

Консультация для родителей «Типичные ошибки детей при переходе улиц и 

дорог». 

декабрь 2020         Зам. зав по ВМР 

 

18. 

 Конкурс «Знатоки дорожных правил»  декабрь 2020 Зам. зав по ВМР 

 

19. 

Пополнение  в методических кабинетах папок 

 «В помощь воспитателю по изучению ПДД». 

декабрь 2020 Зам. зав по ВМР 

 

20. 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый». 

 

декабрь 2020 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

21. Семинар-совещание по вопросу организации и проведения работы с детьми и 
родителями по предупреждению ДДТТ 

декабрь 2020 Зам. зав по ВМР 

22. Создание и выступление агитбригады из детей и взрослых «За безопасность на 

дороге» 

январь 2021 Старший воспитатель 

23. 
Общее родительское собрание с целью ознакомления родителей с работой ДОУ по 

предупреждению ДДТТ. 

январь 2021 Зам. зав по ВМР 

 

24. 

Оформление выставки «Правила дорожного движения - наши лучшие друзья» 
 

январь 2021 Старший воспитатель 

25. 
Мастер-классы педагогов по обучению детей ПДД. январь 2021 Старший воспитатель 

26. 
Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами, дорожной информацией. 

 

февраль 2021 Старший воспитатель 

 



 

 

27. 

  Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД - наши лучшие друзья»  

 

февраль 2021 
Старший воспитатель 

 

28. 

Изготовление памяток по закреплению ПДД с детьми. март 2021 
Воспитатели 

 

29. 

Открытые занятия в старшей и подготовительной группах по ПДД. март 2021         Зам. зав по ВМР 

 

30. 

 Встреча воспитанников с отрядом ЮИД школы № 65 март 2021 Зам. зав по ВМР 

 

31. 

Развлечение «Азбука юного пешехода». апрель 2021 Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 

32. 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД. апрель 2021 Старший воспитатель 

 

33. 

Викторина по ПДД. апрель 2021 Старший воспитатель 

 

34. 

Посещение школы № 65 с целью отработки маршрута «Мой путь в школу». апрель 2021 Зам. зав по ВМР 

 

35. 

Оформление папки-передвижки «Рекомендации для родителей о ПДД летом». 

 

май 2021 Старший воспитатель 

 

36. 

Пополнение оборудования «Автогородка», обновление разметки  май 2021 Старший воспитатель 

37. 
Обобщение опыта работы ДОУ по ПДД. Проведение итогового совещания. май 2021 Зам. зав по ВМР 

38. Использование площадки для отработки знаний по ПДД. 

 

июнь 2021 Старший воспитатель 

39. 
Привлечение родителей к играм по ПДД на площадке «Автогородка» 

 

июнь 2021 Воспитатели 

 

40. 

Корректировка программы по профилактике дорожного травматизма на 
следующий  учебный год. 

август 2021 Зам. зав по ВМР 

41 Проведение бесед с детьми, рассматривание плакатов, проведение целевых 

прогулок, чтение, рисование. 

 

август 2021 Старший воспитатель 

 


