
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 372 Тракторозаводского района Волгограда» 

(МОУ Детский сад № 372)

План мероприятий 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответствен!! ые Отметка о 
выполнение

1. Работа с кадрами, организационно-методическая
1 Рассматривать вопрос «Состояние и 

предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма» на 
совещании при заведующем

в течение 
года

заведующий,
старшие

воспитатели

2 Организация предметно-развивающей 
среды в группе по обучению детей 
правилам дорожного движения

в течение 
года

воспитатели

3 Семинар-практикум: «Современные 
игровые формы в работе с детьми по 
изучению ПДД»

сентябрь старшие
воспитатели

4 Консультация «Работа с родителями и 
детьми по разработке безопасного 
маршрута от дома до детского сада»

октябрь старшие
воспитатели

5 Районная тематическая «Неделя 
безопасности»

ноябрь старшие
воспитатели,

педагоги
6 Консультация «Проектный метод 

обучения как эффективный способ 
формирования у детей знаний и навыков 
по ПДД»

ноябрь старшие
воспитатели

7 Консультация «Фликер-это моя 
безопасность»

декабрь старшие
воспитатели

8 Семинар -  практикум для педагогов по
профилактике ДДТТ
«Правила соблюдать -  беду миновать!»

январь старшие
воспитатели

9 Консультация для воспитателей 
«Безопасность на дорогах в зимний 
период», «Осторожно, гололед!»

январь старшие
воспитатели

10 Круглый стол «Научи ребенка соблюдать 
правила дорожного движения»

апрель старшие
воспитатели,

педагоги
11 Консультация «Организация игр на 

транспортной площадке»
май старшие

воспитатели
12 Продолжать пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД:
- пополнение фонда детской литературы о 
дорожной азбуке;
- разработка сценариев развлечений для 
детей по безопасности дорожного

в течение 
года

старшие
воспитатели,

педагоги



движения;
- обновление наглядного pi 
демонстрационного материала для 
обучения детей правилам дорожного 
движения;
-создание презентаций по ПДД для 
занятий с дошкольниками;
- приобретение плакатов по ПДД

13 Продолжить пропаганду Правил 
дорожного движения, профилактику 
ДДТТ среди родителей:
- групповые родительские собрания 
«Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма в семье».
- оформление информационно
справочных материалов (буклетов, папок- 
ширм)

в течение 
года

старшие
воспитатели,

педагоги,
узкие

специалисты

14 Отчет «О профилактической работе по 
предупреждению ДДТТ в МОУ Детском 
саду № 372»

август старшие
воспитатели

2. Общие меропр иятия для детей
1 Изучение и закрепление ПДД с помощью 

рассматривания картин, бесед, сюжетно
ролевых, дидактических, подвижных игр, 
чтения художественной литературы, 
викторин, просмотр познавательных 
фильмов и презентаций.

в течение 
года

педагоги

2 Целевые прогулки к проезжей части 
(старший дошкольный возраст) 
Наблюдение за движущимся транспортом 
(младший дошкольный возраст)

в течение 
года

старшие
воспитатели,

педагоги

3 Конкурс рисунков «О правилах движения 
всем без исключения»

ноябрь старшие
воспитатели

4 «Азбука дорожного движения» 
развлечение по правилам дорожного 
движения в старших группах № 8, № 16

25.11 музыкальный 
руководитель, 
инструктор 110 

физической 
культуре, 
старшие 

воспитатели
5 «Ради жизни на Земле изучаем ПДД» 

тематический день посвященный 
изучению ПДД (просмотр фильмов, 
беседы, викторины, разные виды игр, 
чтение художественной литературы)

27.01 воспитатели

6 «Знатоки дорожных правил» викторина 
для старших дошкольников (старшие 
группы № 8, № 16)

26.03 воспитатели

7 Спортивное развлечение по ПДД «Безопа 
сный маршрут» в подготовительных к

27.04 инструктор по 
физической


