
 

 
 

 

 



План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша» на 2020 – 2021 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1.Составление плана 

работы по 

профилактике ДДТТ 

на год 

Июль-

август 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2.Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в группах по 

обучению детей БДД 

Июль-

август 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Методическая работа 

1.Пополнение 

кабинета БДД и групп 

методической и 

детской литературой, 

наглядно-

дидактическими 

пособиями 

В течение 

года 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Подбор и 

систематизация игр, 

пособий по обучению  

детей БДД 

В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Актуализация 

уголков по БДД 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

4.Консультация для 

родителей 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи 

в формировании 

безопасного 

поведения ребенка на 

дороге» 

Сентябрь 

Заместитель заведующего, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Образовательная деятельность с детьми 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Игры (творческие, 

с правилами) 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

Беседы, 

образовательные 

ситуации общения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 



Чтение 

художественной 

литературы по БДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

Просмотр обучающих  

мультфильмов и 

презентаций  по БДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

Игры на площадке 

БДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Все возрастные 

группы 

Игра-путешествие на 

макете «Знакомство с 

улицей» 

Сентябрь 
Воспитатели 

групп 
Младшие группы 

Создание, реализация, 

презентация 

творческих и 

исследовательских 

проектов 

Октябрь 
Воспитатели 

групп 
Старшие группы 

Викторина по БДД  

«Правила движения 

достойны уважения!» 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Подготовительные 

к школе группы 

Развлечение по БДД 

«Правила дорожные – 

правила надежные» 

Декабрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Старшие группы 

Спортивное 

развлечение по БДД 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

Февраль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Средние группы 

Развлечение по БДД 
«На улице – не в 

комнате, о том 
ребята, помните» 

Март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Старшие и средние 

группы 

Развлечение по БДД 

«Наш друг - 

светофор» 

Март 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Младшие группы 

Кукольный театр 

«Сказка о правилах 

дорожного движения» 
Апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Старшие группы 



 групп 

Викторина по БДД на 

тему «Правила 

дорожные всем детям 

знать положено!» 

Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Старшие группы 

Познавательно-

спортивная игра 

«Внимательный 

пешеход» 

Июль 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Старшие 

подготовительные 

к школе группы 

Развлечение по БДД 

«В гости к Доброму 

Светофорику» 

Август 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Взаимодействие с семьей 

Выставка детско-

родительского 

творчества «Книжка-

малышка по ПДД» 

Октябрь 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Средние, старшие 

группы 

Составление и 

презентация план-

схем безопасного 

маршрута «Дом - 

детский сад - дом» 

Сентябрь 
Воспитатели 

групп 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Создание и 

презентация 

исследовательских 

проектов 

Ноябрь 
Воспитатели 

групп 

Средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Акция «Безопасная 

горка» 
Декабрь 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Недели безопасности 

дорожного движения 

«Правила дорожного 

движения - наши 

верные друзья» с 

использованием 

специализированных 

игр, конкурсов  

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 



рисунков и т.д. 

Раздача листовок-

обращений 

«Выполняем правила 

дорожного движения» 

Февраль 
Воспитатели 

групп 

Все возрастные 

группы 

Участие в областном 

конкурсе 

«Засветись!» 

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Дети, воспитатели, 

родители 

Участие в акции 

«Стань заметней на 

дороге» 

Ноябрь 

Заместитель 

заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Участие инспектора 

ГИБДД в 

образовательной 

деятельности и 

родительских  

собраниях 

В течение 

года 

Зам.заведующего, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инспекторы по 

профилактике 

БДД 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


