
Приложение № 2 

к Плану воспитательно –  

образовательной работы  

на 2020-2021 уч.г.  
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План 

мероприятий по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма 

в МБДОУ «Детский сад № 8»   на 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 

 

Содержание работы 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

 

Результат 

 

 

 

1 

Инструктаж по профилактике 

дорожно – транспортного 

травматизма 

01.09.20 воспитатели Знакомство с 

правилами 

безопасного 

поведения на 

дороге 

 

Работа с родителями: статья в 

род. уголке «Ребенок и дорога» 

 

 

Сентябрь 

2020 г. 

 

 

воспитатели 

Информация для 

детей и родителей 

обучающего и 

методического 

характера 

 

 

 

 

 

 

Неделя  профилактики ДТТ 

Спортивное развлечение -

Веселые старты «Азбука 

светофора» 

 

сентябрь- 

октябрь  

2020 г. 

 

Ст. воспитатели,  

инструктор по 

физической 

культуре 

воспитатели 

Закрепление 

знаний детей о 

правилах 

дорожного 

движения 

2  

Выставка детских творческих 

работ  «Безопасная дорога» 

 

Октябрь 

2020 г 

 

воспитатели 

Развитие 

творчества, 

закрепление 

знаний детей о 

ПДД 

3  

Тематическое развлечение «Мы 

едем, едем, едем… » 

 

Ноябрь 

2020 г. 

 

воспитатели 

Систематизация 

знаний детей о 

правилах 

дорожного 

движения 

4  

Создание алгоритмов, моделей, 

схем по правилам безопасного 

движения. 

 

декабрь  

2020 г. 

 

 

воспитатели 

Пополнение 

развивающей 

среды, 

расширение 

кругозора. 

5  

Экскурсии по улицам города 

«пешеходный переход и 

светофор» 

 

Январь 

2021 г. 

 

воспитатели 

 

 

Воспитание у 

детей интереса к 

родному городу, к 

профессии 

водителя 

 

6  

Работа с педагогами. 

деловая игра : 

- моделирование ситуации 

-разработка учебных планов 

  -конспектов, д/игр 

 

 

 

Февраль 

2021 г. 

 

 

Ст. воспитатели 

Совершенство-

вание 

профессиональног

о мастерства 

педагогов 

 



 

7 

 

Интегрированное занятие 

 «Улицы нашего города» 

 

Март 

2021 г. 

 

воспитатели 
 
Систематизация 

знаний детей по 

ПДД 

 

8  

«Наш друг - светофор…» игра- 

соревнование для детей и 

родителей  

 

 

 

Апрель  

2021 г. 

 
Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Создание условий 

для 

взаимодействия 

педагогов ДОУ с 

семьями в целях 

воспитания у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на 

дороге 

9 Инструктаж по профилактике 

дорожно – транспортного 

травматизма 

14.05.21 воспитатели Закрепление  

знаний о правилах 

безопасного 

поведения на 

дороге 

10  

Работа с родителями: 

«Воспитание у детей основ 

безопасного поведения на 

дороге» Круглый стол родителей, 

педагогов и  работников 

ГБДД 

 

 

 

июнь  

2021 г. 

 

 

Ст. воспитатели 

Расширение 

знаний родителей 

об особенностях 

обучения детей 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дорогах города 

11  

Игра- драматизация  «Дорога 

домой» 

( моделирование ситуаций, 

знакомство с дорожными 

знаками, изготовление  макетов) 

 

 

 

июль  

2021 г. 

 

 

воспитатели 

Закрепление 

умения различать 

и оценивать 

собственное 

поведение в 

транспорте и на 

улице 

11 Совместная работа с детьми 

 и   родителями: творческие 

работы на тему « Дорожные 

знаки – помощники» 

 

Август 

2021 г. 

 

воспитатели 
Развитие у детей 

творчества, 

закрепление 

представлений о 

правилах 

дорожного 

движения. 
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