
 

 

 

 

План мероприятий  

по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников в 

детском саду № 52  

на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

вып. 

Работа с педагогами 

1 Обновить документацию 

по ПДД в группах 

сентябрь воспитатели  

2 Пополнить оснащение 

центров дорожного 

движения в группах 

в течение года воспитатели  

3 Консультация 

«Организация 

педагогической работы с 

дошкольниками по 

ПДД» 

ноябрь ст.воспитатель  

4 Разработка и реализация 

проектов по ПДД 

в течение года воспитатели  

5 Участие в конкурсах 

различных уровней 

в течение года воспитатели  

Работа с детьми 

6 Инструктажи с 

воспитанниками: 

- правила поведения на 

дороге;  

- правила поведения на 

остановке и в транспорте 

сентябрь -май воспитатели  

7 Беседы с 

воспитанниками 

средних, старших и  

подготовительных  

групп:  

-Моя улица; 

- Пешеходный переход; 

-Транспорт; 

-Гололед - аккуратность 

на дороге  вас спасет;  

-Дорога не место для 

игр; 

-Какие бывают машины; 

-Что такое светофор;   

в течение года воспитатели  



-Правила поведения в 

автобусе; 

-Я велосипедист!; 

-Правила дорожные, 

которые нужно знать; 

-Всем ребятам надо 

знать, как по улице 

шагать»;   

-Правила эти запомним 

друзья! 

8 Просмотр 

мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

худ.фильмов по ПДД 

в течение года воспитатели  

9 Чтение 

худож.литературы по 

ПДД 

в течение года воспитатели  

10 Выставка фотогазет « Я 

правильный пешеход!» 

апрель-май воспитатели  

11 Игровая программа «На 

улицах большого 

города» 

май Детская 

библиотека 

 

12 Развлечение по ПДД 

«Инспектор Светофор 

Дорожный 

приглашает…» 

октябрь ст.воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

 

13 Интерактивное 

познавательное занятие 

для детей старшего 

дошкольного возраста с 

привлечением 

сотрудника ГИБДД 

апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

14 Участие в конкурсах 

различных уровней 

в течение года воспитатели  

Работа с родителями 

14 Консультации:   

Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения; 

Учить безопасности – 

это важно; 

Беседы с родителями о 

соблюдении правил 

безопасности детей на 

дороге. 

в течение года воспитатели  

15 Оформление наглядной 

информации  по ПДД 

в течение года воспитатели  

16 Общее родительское 

собрание с 

привлечением 

сотрудников ГИБДД  

апрель ст.воспитатель  

17 Помощь родителей в в течение года воспитатели  



оформлении игровых 

зон, игр по ПДД 

18 Анкетирование 

родителей по ПДД (в 

рамках тематической 

недели по ОБЖ) 

по плану 

воспитателей 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 


