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 План проведения мероприятий МБДОУ  № 82 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. 1

. 

Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный год 

сентябрь заведующий, старший 

воспитатель 

2. 2

. 

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности детей на улицах 

сентябрь заведующий, старший 

воспитатель 

3. 3

. 

Ведение накопительной папки по 

профилактике ДДТТ 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

4.  Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели 

5.  Приобретение методической литературы по 

ПДД 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

6.  Обновление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей в холлах детского 

сада 

по мере 

необходим

ости 

творческая группа 

7.  Обновление и пополнение рекреационной 

зоны по   безопасности дорожного движения, 

уголков по ПДД в группах 

в течение 

года 

старший воспитатель 

воспитатели 

8.  Контроль ношения СВЭ в темное время 

суток 

октябрь, 

декабрь 

старший воспитатель 

9.  Консультация для воспитателей 

"Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма" 

ноябрь старший воспитатель 

10.  Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

ноябрь воспитатели 

11.  Выставка детских рисунков "Зеленый 

огонек", «Засветись» 

ноябрь, 

декабрь 

старший воспитатель, 

воспитатели 

12.  Участие в конкурсе муниципальном этапе 

регионального конкурса «Зеленый огонек» 

октябрь-

январь 

старший воспитатель, 

воспитатели 

13.  Целевые экскурсии по улицам города Апрель-

май 

старший воспитатель, 

воспитатели 



14.  Акции «Засветись», «Внимание  - дети!» в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

15.  Онлайн консультирование родителей, 

законных представителей по правилам 

дорожного движения 

в течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели 

План работы с детьми младшего и среднего возраста 

 
1.  Наблюдение 

за различными видами транспорта 

сентябрь воспитатели 

2.  «Азбука безопасности» октябрь воспитатели 

3.  «Дорожное движение для юных 

пешеходов» 

ноябрь инструктора по 

физической культуре 

4.  Рисунки на тему: «Зеленый огонек», 

«Засветись» 

декабрь старший воспитатель, 

воспитатели 

5.  Экскурсия в рекреационную зону по ПДД январь старший воспитатель, 

воспитатели 

6.  Беседа «Моя улица» февраль воспитатели 

7.  Концерт детей старшего дошкольного 

возраста по тематике дорожного 

движения «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

март музыкальные 

руководители 

 

8.  Развлечение для детей младшего 

дошкольного возраста по ПДД 

«Светофорчик» 

апрель инструктора по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

 
9.  Игры по правилам дорожного движения 

на территории выносного 

«Авторогодка», разметки на территории 

май воспитатели 

План работы с детьми старшего возраста 

 
1.  Развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста  по тематике 

дорожного движения 

сентябрь музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре 

 
2.  «Азбука безопасности» октябрь воспитатели 

3.  Мир игры «Играем в ПДД» ноябрь воспитатели 

4.  Рисунки на тему: «Зеленый огонек», 

«Засветись» 

декабрь старший воспитатель, 

воспитатели 

5.  Просмотр видеофильмов по тематике 

дорожного движения 

январь воспитатели 

6.  Беседа мир профессий  «Инспектор 

дорожного движения» 

февраль воспитатели 

7.  Квест по ПДД для подготовительной 

группы «В поисках ключа» 

март музыкальные 

руководители 



8.  Экскурсия «Улицы нашего района» апрель старший воспитатель, 

воспитатели 

9.  Спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый» 

май инструктора по 

физической культуре 

 
 


