
Утверждаю 
Заведующий ГБДОУ №49 

В. Ермолова 

План работы на 2020-2021 учебный год 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

Мероприятия Срок Ответственный отметка о 
выполнении 

Обсуждение плановых мероприятий по 
ПДД на новый учебный год 

август заведующий 
Л.В. Ермолова, 
ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

воспитатели 
Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

август ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

Оформление уголка по ПДД в группах август воспитатели 
Производственное совещание на тему 
«Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

сентябрь заведующий 
Л.В. Ермолова, 
ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

Консультация для воспитателей: 
«Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

сентябрь Подоляко И.Н. 

Разработка перспективного плана 
работы в центре ПДД на группах 

сентябрь воспитатели 

Приобретение наглядного и 
демонстрационного материала для 
обучения детей правилам дорожного 
движения 

октябрь ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

Разработка памяток для родителей по 
ПДД 

октябрь воспитатели 

Оперативный контроль за организацией 
деятельности с детьми с учетом ФГОС 
ДО 

октябрь ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

Совещание о подготовке к городскому 
открытому конкурсу детского 
творчества по ПДД «Дорога и мы» 

ноябрь ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

Подготовка к проведению развлечений с 
детьми по ПДД 

декабрь воспитатели 

Отборочный тур детских работ на 
городской конкурс детского творчества 
по ПДД «Дорога и мы» 

декабрь воспитатели 

Консультация для воспитателей 
«Система работы по ПДД» 

февраль Подоляко И.Н. 

Производственное совещание на тему 
«Предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма» 

март заведующий 
Л.В. Ермолова 
ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

воспитатели 



Подбор информации по ПДД апрель воспитатель 
И.Н. Подоляко 

Оперативный контроль «Работа 
педагога по формированию у детей 
знаний по безопасности дорожного 
движения» 

апрель ст. воспитатель 
Кириченко В.В. 

Подготовка атрибутов для транспортной 
площадки 

май воспитатели 

Анализ работы в ДОУ по ПДД май воспитатель 
И.Н. Подоляко 

Лето-2021 года, 
Июнь, июль 

Мероприятия Ответственный отметка о 
выполнении 

Работа с педагогами 
Консультация «Организация работы с детьми в 

Автогородке» 
воспитатель И.Н. 

Подоляко 
Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 

Обновление игр по ПДД Воспитатели 

План работы по ознакомлю 
с правилами безопасного и культ; 

на улице и дороге на 2020-202 

:нию детей 
фного поведения 

учебный год. 
Мероприятия Срок Ответственный отметка о 

выполнении 
Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Безопасность детей в транспортном 
мире». (Методическое сопровождение 
Автогородка) 

сентябрь воспитатели 
всех групп 

Проведение единого дня детской 
дорожной безопасности в Санкт-
Петербурге, музыкальное развлечение. 

сентябрь музыкальные 
руководители 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Рядом в сложной ситуации» 
(Методическое сопровождение 
Автогородка. Старшие дошкольники. 

сентябрь воспитатели 
старших, 

подготовительных 
групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Устройство проезжей части» 
Младшие дошкольники 
(«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б.) 

сентябрь воспитатели 
младшей, средней 

группы 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Дорожные знаки» 
(«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б.; Методическое 
сопровождение Автогородка) 

октябрь воспитатели 
всех групп 

Занятие в Автогородке «Знакомство с 
перекрестком» 

октябрь воспитатели 
всех групп 

Беседа с воспитанниками «Безопасное 
поведение детей в общественном 
транспорте» (Инструкция №6 - Д) 

ноябрь воспитатели 
всех групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Азбука дорожной безопасности» 

ноябрь воспитатели 
младшей, средней 
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(«Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б.) Младшие 
дошкольники. 

группы 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Азбука дорожной безопасности» 
(Методическое сопровождение 
Автогородка) Старшие дошкольники. 

ноябрь воспитатели 
старших, 

подготовительных 
групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Опасные ситуации на дорогах» 
(Методическое сопровождение 
Автогородка) 

декабрь воспитатели 
всех групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Дорожное регулирование» 
(Методическое сопровождение 
Автогородка) 

январь воспитатели 
всех групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Пересечение дороги по пешеходному 
переходу, без пешеходного перехода» 
(Методическое сопровождение 
Автогородка) 

февраль воспитатели 
всех групп 

Беседа с воспитанниками «Безопасное 
поведение детей в общественном 
транспорте» (Инструкция №6 - Д) 

март воспитатели 
всех групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Переход дороги в местах остановки 
транспорта» (Методическое 
сопровождение Автогородка) 

март воспитатели всех 
групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Правила поведения в транспорте» 
Младшие дошкольники. 

апрель воспитатели 
младшей, средней 

группы 
Занятие в Автогородке «Переходим 
дорогу» Старшие дошкольники. 

апрель воспитатели 
старших, 

подготовительных 
групп 

Изучение ПДД с воспитанниками: 
«Правила безопасного поведения» 
(Методическое сопровождение 
Автогородка) 

май воспитатели 
всех групп 

Занятие в Автогородке «Дорожные 
знаки» Старшие дошкольники. 

май воспитатели 
всех групп 

Занятие в Автогородке Развлечение 
«Здравствуй, здравствуй светофор!» 

июнь воспитатели 
всех групп 



План взаимодействия с родителями по формированию у дошкольников навыков 
безопасного поведения на улице и дороге 

на 2020-2021 учебный год 
Мероприятия Срок Ответственный отметка о 

выполнении 
Оформление буклетов в уголке для 
родителей 

сентябрь воспитатели 

Информирование родителей о 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на родительских собраниях. 

сентябрь воспитатели 

Анкетирование родителей сентябрь воспитатели 
Оформление стенда для родителей октябрь воспитатели 
Листовка - обращение «Выполняем 
правила дорожного движения» 

октябрь И.Н. Подоляко 

Выставка семейных рисунков по 
безопасности дорожного движения 
«Мы за безопасное движение» 

ноябрь воспитатели 

Изготовление макета, схемы 
микрорайона ДОУ с улицами и 
дорожной информацией 

ноябрь воспитатели 

Папка - передвижка «Будьте 
внимательны на улице» средняя 
группа 

декабрь воспитатели 

Оформление информационного стенда 
для родителей по ПДД в холле ДС 

декабрь И.Н. Подоляко 

Информирование родителей о 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на родительских собраниях. 

январь воспитатели 

Советы для родителей «Поведение 
детей в общественном транспорте». 

январь воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 
Проведение инструктажа родителей по 
ПДД 
(на общем родительском собрании) 

сентябрь заведующий 
Л.В.Ермолова 

Информационный стенд для родителей февраль воспитатели 
Папка - передвижка февраль воспитатели 
Газета «Добрая дорога детства» февраль воспитатели 
Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми» 
вторая мл. группа 

март воспитатели 

«Правила дорожного движения» 
познавательно- игровой конкурс для 
взрослых и детей старшая и 
подготовительная группа 

март воспитатели 

Оформление папок-передвижек для 
родителей «Правила маленького 
пешехода» 

апрель воспитатели 

Домашнее задание: «Составление 
план-схемы «Мой путь в детский сад» 

апрель воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» апрель воспитатели 
Проведение инструктажа родителей по 
ПДД 

апрель воспитатели 
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Информирование родителей о 
профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
на родительских собраниях. 

май воспитатели 

Информация для родителей 
«Будьте внимательны на дороге» 

май воспитатели 

Проведение беседы с родителями по 
ПДД 

май воспитатели 
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