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Основные направления  работы МБДОУ детского сада №94 

на 2020-2021 учебный год. 

 

I. Блок: «Работа с педагогами» 

II. Блок: «Работа с воспитанниками» 

III. Блок: «Работа с родителями воспитанников» 

 

Цели и задачи работы по профилактике ДДТТ: 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательно-образовательного процесса в области безопасности 

дорожного движения. 

3. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности 

на   дороге. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду. 

2. Формирование навыков правильного поведения детей. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности: 

1. Познавательные игры. 

2. Конкурсы рисунков. 

3. Создание развивающей среды в группах по ПДД. 

4. Встреча с инспектором ГИБДД. 

5. Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

 

Организационная работа: 

1. Обновление уголков  безопасности. 

2. Организация проведения открытых занятий  по ПДД. 

3. Конкурсы, акции, флэш-мобы по ПДД. 

 

Инструктивно - методическая работа: 

1. Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД. 

2. Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми  о 

безопасности дорожного движения. 
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I. Блок: «Работа с педагогами» 

Задачи:  

Способствовать повышению профессионального уровня педагогов по разделу 

«Обучение детей правилам дорожного движения» 

 

Организационно-методическая работа 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные  Участники  

1.  Инструктаж с 

воспитателями 

«Предупреждение 

ДДТТ» 

сентябрь заведующий воспитатели 

2.  Организация 

предметно-

развивающей среды в 

группе по обучению 

детей ПДД. 

в течение года воспитатели воспитатели 

3.  Оформление 

информационного 

уголка безопасности 

для родителей. 

в течение года воспитатели воспитатели 

4.  Пополнение 

методического 

кабинета ДОУ  и 

групп методической и 

детской литературой, 

наглядными 

пособиями. 

в течение года Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

 

 

Методическая работа 

I этап - теоретический 
1.  Круглый стол для 

воспитателей 

«Организация и 

планирование работы 

с детьми по 

безопасности 

дорожного движения. 

сентябрь заведующий воспитатели 

II этап - методический 
1.  Разработка памяток 

для родителей по ПДД 

в течение года воспитатели Родители 

Воспитатели 
2.  Выставка и обзор 

методической 

литературы по 

основам безопасности 

сентябрь заведующий воспитатели 
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дорожного движения. 

III этап - практический 
1.  Тематическая неделя 

«Зелёный уголок» 

 Смотр-конкурс 

уголков по ПДД 

в группах; 

 Путешествие в 

прошлое – 

исторический 

экскурс  в 

развитие БДД.  

сентябрь-октябрь воспитатели дети всех 

возрастных 

групп,  

родители, 

воспитатели 

2.  Участие в акции 

«Внимание дети!» 

в течение года заведующий, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

3.  Оформление в холле 

ДОУ уголка 

безопасности по ПДД. 

август-сентябрь заведующий заведующий 

4.  Консультации: 

«Игра как ведущий 

метод обучения детей 

безопасному 

поведению на 

дорогах» 

«Целевые прогулки 

как форма 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

«Организация 

изучения правил 

дорожного движения с 

детьми в летний 

оздоровительный 

период» 

 

январь 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

май 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

5.  Смотр конкурс 

центров по БДД среди 

групп ДОУ 

в течение года воспитатели воспитатели 

6.  Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности по ПДД 

«Дорога, транспорт, 

январь  воспитатели воспитатели 
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пешеход, пассажир» 

IV этап - аналитический 
1.  Круглый стол 

«Преемственность в 

работе ДОУ и семье 

по воспитанию у детей 

знаний и 

практических умений 

по БДД» 

март заведующий воспитатели 

2.  Контроль за 

организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

по плану 

контроля 

заведующий заведующий 

3.  Обобщение опыта 

работы педагогов по 

теме «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Воспитание 

безопасного 

поведения на улицах 

города» 

апрель, май воспитатели воспитатели 

4.  Анализ работы по 

теме «Состояние 

работы по БДД в 

ДОУ» 

май заведующий воспитатели 

 

II. Блок: «Работа с воспитанниками» 

Цель:  

Обучение воспитанников навыкам безопасного поведения на дорогах, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у детей дошкольного возраста 

представлений о правилах дорожного движения и навыках безопасного 

поведения на улицах города. 

2. Способствовать формированию у детей дошкольного возраста знаний о 

различных видах транспорта и навыках безопасного и культурного 

поведения в транспорте. 

3. Расширять представления детей о дорожных знаках. 
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2 младшая, средняя группы 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Участники  

1.  День безопасности 01.09.2020 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

воспитанники 

2.  Организованная 

образовательная 

деятельность с 

детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели Воспитатели 

воспитанники 

3.  Проведение НОД, 

бесед, 

использование 

дидактических игр, 

различных 

ситуаций по ПДД и 

правилам поведения 

на улице. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 

4.  Выставка работ 

детей в группах, 

фойе ДОУ «Мой 

друг, светофор!» 

сентябрь, июнь воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

5.  Знакомство детей с 

художественной 

литературой. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

6.  Рассматривание 

сюжетных картинок 

по теме «Улица», 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

городских улиц, 

транспорта. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

действиями 

пешеходов при 

различных сигналах 

светофора. Беседы 

по иллюстрациям. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 
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7.  Организация 

сюжетно-ролевых 

игр «Шофёр ведёт 

машину», 

«Водители», Едем 

на автобусе» и др. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

8.  Обыгрывание 

игровых ситуаций 

«Правила 

поведения в 

транспорте», 

«переходим 

дорогу», «Научим 

Мишку переходить 

дорогу (улицу)» 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

9.  Подвижные игры 

«Воробушки и 

автомобиль», 

«Цветные 

автомобили», 

«Стой- иди», 

«Красный, жёлтый, 

зелёный», «Птички 

и автомобили» и др. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

10.  Наблюдения: 

 Машины на 

нашей улице; 

 За трудом 

водителя; 

 За работой 

светофора и 

т.д. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

11.  Участие в 

муниципальных 

конкурсах, акциях 

по ПДД. 

в течение года воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп, 

дети 

12.  Разработка и 

реализация 

проектов по ПДД 

в течение года воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

воспитатели 2 

младшей и 

средней групп 

старшая, подготовительная к школе группы 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Участники  
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1.  Проведение НОД, 

бесед, 

использование 

дидактических игр 

и пособий из серии 

«ребёнок на улице», 

«Ребёнок и дорога» 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 

2.  Организованная 

образовательная 

деятельность с 

детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели воспитатели 

3.  Выставка работ 

детей в группах, 

фойе ДОУ «Мой 

друг, светофор!» 

сентябрь, июнь воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

дети 

4.  КВН «твой 

приятель – 

светофор!» 

октябрь воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

музыкальный 

руководитель, 

дети 

5.  Знакомство детей с 

художественной 

литературой, видео 

материалами 

соответствующей 

тематики. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

дети 

6.  Создание макетов 

улицы, транспорта, 

дорожных знаков 

совместно с 

родителями 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

Родители и дети 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

7.  Организация 

сюжетно-ролевых 

игр 

«регулировщик», 

«Водители и 

пешеходы», 

«Путешествие с 

Незнайкой», 

«Автопарковка» и 

др. в соответствии  

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

дети 
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с возрастом детей. 

8.  Организация 

экскурсий, целевых 

прогулок по улицам 

города, к 

перекрёстку. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

дети 

9.  Участие в 

муниципальных 

конкурсах рисунков 

по ПДД. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

дети 

10.  Приглашение 

инспектора ГИБДД 

(рассказ детям о 

правилах 

дорожного 

движения) 

ноябрь заведующий дети 

11.  Беседы по 

безопасности 

каждый 

понедельник 

воспитатели дети 

12.  Просмотр 

видеофильмов, 

презентаций по 

ПДД 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

воспитателей 

групп 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы 

воспитатели 

старшей и  

подготовительной  

к школе группы, 

дети 

 

III. Блок: «Работа с родителями воспитанников» 

Задачи: 

1. Способствовать взаимодействию дошкольного учреждения и семьи по 

ознакомлению детей  с ПДД. 

2. С помощью разнообразных методов и приёмов оптимизировать работу 

с родителями детей дошкольного возраста для полноценного развития 

личности ребёнка и закреплению знаний о ПДД. 

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

4. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по 

ПДД и безопасному поведению на дороге. 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  Участники  
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проведения 

1.  Профилактическая 

работа с родителями 

воспитанников 

(родительские 

собрания  с 

приглашением 

инспектора ГИБДД). 

Проведение цикла 

бесед по 

профилактике ДДТТ 

и пропаганде ПДД. 

сентябрь, 

май 

заведующий, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 

2.  Оформление 

наглядной 

информации в 

уголках для 

родителей 

«Безопасность 

дорожного 

движения», 

«Воспитываем 

грамотного 

пешехода», «Дорога и 

дети», «Взрослые, вам 

подражают!», 

«Безопасность 

ребёнка в 

автомобиле», «Дорога  

в зимний период 

времени» и др. 

Оформление 

наглядной 

информации по ПДД 

на сайте ДОУ 

(рекомендации, 

буклеты, планы и 

т.д.). 

Смена 

материала 1 

раз в квартал 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 

3.  Анкетирование 

родителей на тему «Я 

и мой ребёнок на 

улицах города» 

сентябрь, 

май 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

групп 

4.  Консультации, 

индивидуальные 

беседы с родителями: 

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 
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 Как знакомить 

детей с ПДД; 

 Безопасность – 

это важно!»; 

 «О поведении в 

общественном 

транспорте»; 

 «Как научить 

ребёнка 

безопасному 

поведению на 

улице?»; 

 Чем опасен 

гололёд?» и т.д., 

 Как 

подготовить 

схему «Мой 

путь  в школу» 

для детей 

подготовительн

ой к школе 

группы 

групп 

5.  Привлечение 

родителей  к 

изготовлению 

атрибутов для игр по 

ПДД, макетов улицы, 

транспорта. 

в течение 

года, по 

плану 

воспитателей 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 

6.  Участие родителей 

совместно с детьми  в 

муниципальных 

конкурсах рисунков и 

плакатов по ПДД 

в течение 

года 

воспитатели всех 

возрастных групп 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп, дети 

7.  Семейный конкурс 

«За БДД всей семьёй» 

май воспитатели 

подготовительной  

к школе группы, 

музыкальный 

руководитель 

родители, дети 

подготовительной 

к школе группы 

8.  Анкетирование 

родителей 

«Грамотный 

пешеход» 

ежегодно заведующий, 

воспитатели 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 
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9.  Общее родительское 

собрание на тему: 

«Типичные случаи 

детского травматизма 

и меры его 

предупреждения» 

сентябрь, 

май 

заведующий, 

воспитатель 

родители 

воспитанников 

всех возрастных 

групп 

10.  Тематические 

выставки: 

«Детская и 

методическая 

литература» 

«Дидактические игры 

по безопасности 

дорожного движения» 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

11.  Привлечение 

родителей к участию 

в мероприятиях по 

предупреждению 

ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, 

акции «Родительский 

патруль»  и т.п.). 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

12.  Публикация 

материалов для 

родителей на сайте 

МБДОУ 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

воспитанники 

 

Исполнитель: зам.зав. по ВМР Степанова С.Ю. 


