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ПЛАН 

проведения мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма МБДОУ д\с № 30 на 2021-2022 г.г. 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

№ 
п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Провести тематические беседы с 

привлечением инспектора ИДПС 

ОБДПС ГИБДД УМВД Петрова В.В. 

- «Я – примерный пешеход». 

- «Наша улица». 

- «В мире дорожных знаков». 
- «Дети-пассажиры». 

 

Октябрь 

 
 

Апрель 

Зам. зав. по 

УВР, 

педагоги 

2 Проведение организованной 

образовательной деятельности по 

темам: 

-«Дорожные знаки – наши друзья». 

- «Улица – на которой расположен 

детский сад». 

- «Я примерный переход». 

- «Берегись автомобиля». 

- «Перекресток». 

- «На улице не в комнате, вы все об 

этом помните». 

- «Аппликация с использованием 

светоотражающих элементов». 

В теч. 

учебного года 

Все 

возрастные 

группы 

3 Организация дидактических игр по 

теме: 

- «Можно-нельзя». 

- «Автомульти». 

- «Знаешь ли ты светофор». 

- «Что есть у улицы. Наша улица». 

- «Найди безопасный путь» 

- «По земле, по воде, по воздуху» 

- «Найди такой же знак» 

- «Собери автомобиль» 

- «Угадай вид транспорта по 

описанию» 

Организация подвижных игр: 

- «Воробышки у автомобиль» 

- «Бегущий светофор» 

- «Мы едем, едем, едем…» 

- «Светофор» 

- «Поезд» 

Организация сюжетно-ролевых игр: 

 

- «Мы водители и пассажиры» 

В теч. 

учебного года 

Все 

возрастные 

группы 



 - «Шоферы» 

- «Служба спасения» 

- «Поездка на автомобиле» 

Чтение художественной литературы: 

- С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история» 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

- А. Северный «Светофор» 

- В. Семиренко «Запрещается – 

разрешается» 

- В. Головко «Правила движения» 

И. Серяков Улица, где все спешат» 

- Н. Кончаловская «Самокат» 

  

4 Конкурс детских поделок и рисунков 

«Движеньем улицы полны» 

Март Вос-ль ИЗО 

 Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

- минутки безопасности 

В течении года Все 

возрастные 

группы 

5 Просмотр тематических 

видеофильмов на интерактивной 

доске. 

В теч. 

учебного года 

Все 

возрастные 

группы 

6 Организация сюжетно-ролевых игр: 

- «Автошкола». 

- «Пешеходы и водители». 

- «Мы едем, едем, едем в далекие 

края». 

В теч. 

учебного года 

Все 

возрастные 

группы 

7 Разучивание, чтение стихов по теме: 

- «Моя улица» С. Михалков 

- «Скверная история» С. Михалков 

- «Милиционер» С.Я. Маршак 

- «Мяч» С.Я. Маршак 
- «Запрещается – разрешается». 

В теч. 

учебного года 

Все 

возрастные 

группы 

8 Проведение тематических прогулок: 

- Знаешь ли ты дорожные знаки. 

- Домик у перехода. 

- Я – культурный пешеход. 
- Говорящие знаки. 

Октябрь-май Воспитатели 

ст., под. гр. 

10 Проведение тематических досугов: 

- «В стране правил дорожного 

движения». 

- «В гостях у светофора» 

Осень, весна Все 

возрастные 

группы 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 
п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Запланировать и провести 

родительские собрания с 

приглашением инспектора ИДПС 

ОБДПС ГИБДД УМВД Петрова В.В. 

на темы: 

- «Проблемы дорожно-транспортного 

травматизма». 

- «Перевозка детей в транспорте». 

- «Ответственность родителей за 

воспитание безопасного поведения 

детей на дороге». 

- «Необходимость использования 

светоотражающих элементов на 

одежде ребенка». 

- «Использование детских кресел для 
перевозки детей». 

Октябрь- 

апрель 

Зам. зав. по 

УВР, педагоги 

2 Информационное сопровождение : 

- уголки безопасности; 

- схемы дорожного движения; 

- макеты дорожного движения; 

- фотовыставки; 

- рекламные буклеты; 
- перевозка детей; 

В теч. 

учебного года 

Зам. зав. по 

УВР, Все 

возрастные 

группы 

4 Организация конкурса семейного 

рисунка : «Движеньем улицы полны». 

Ноябрь Зам. зав. по 

УВР, Все 

возрастные 
группы 

5 Организация конкурса тематических 

газет: 

- «Дни детской дорожной 

безопасности». 

апрель Все возрастные 

группы 

6 Совместная акция ДОУ и семьи на 

тему: «Соблюдай правила перевозки 

детей в автомобиле». 

Октябрь Все службы 

ДОУ, родители 

7 Практические занятия с родителями: 

в онлайн-формате «Родителям о 

ПДД». 

В теч. 

учебного года 

Все возрастные 

группы 

8 Обучающие занятия по 

использованию светоотражающих 

элементов и автокресел : «Правила 

для маленьких пассажиров и их 

В теч. 

учебного года 

Все возрастные 

группы 



 родителей   

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
 

№ 
п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 Педагогический час. 

Проведение инструктажа по 

организации и реализации 

практических мероприятий по ПДД 

по 3-м направлениям: с педагогами, 

родителями, детьми. 

октябрь Зам. зав. по 

УВР 

2 Тематическая проверка состояния 

предметно-развивающей среды, в 

том числе по ПДД (все возрастные 

группы) 

Август- 

сентябрь 

Зам. зав. по 

УВР 

4 Обновление наглядной информации 

в группах, уголках безопасного 

движения: 

- инструкции по ПДД 

- памятки для родителей 

- рекламная информация 

Сентябрь- 

октябрь 

все возр. 

группы 

5 Обогащение развивающей 

предметно-пространственной среды 

по ПДД; 

Сентябрь Все педагоги 

6 Оформление фотовыставки «Добрая 

дорога детства» 

Ноябрь Зам. по УВР 

7 Провести консультации: 

«Интерактивные формы работы с 

родителями по ПДД» 

 Зам по УВР 

8 Пополнить картотеку в группах 
«Минутки безопасности» 

В теч. учебного 
года 

Все возрастные 
группы 

9 Продолжать разрабатывать 

обучающие занятия по ПДД с 

учетом возрастных периодов. 

В теч. учебного 

года 

Все возрастные 

группы 

10 Продолжать сотрудничество с 

инспектором ИДПС ОБДПС ГИБДД 

УМВД Петрова В.В. 

В теч. учебного 

года 

 

11 Обновить паспорт дорожной 
безопасности ДОУ 

Октябрь Зам. зав. по 
УВР 

12 Изучение материалов газеты 
«Добрая дорога детства» 

В теч. учебного 
года 

Зам. зав. по 
УВР, педагоги 

13 Пополнить фильмотеку 
видеороликов по ПДД. 

В теч. учебного 
года 

Все возрастные 
группы 
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