


Цель: Сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних граждан. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасности 

дорожного движения. 

2. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

3. Обучение основам транспортной культуры. 

4. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дорогах. 

Ожидаемый результат: 

− Совершенствование профилактической работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольной образовательной организации. 

− Формирование у граждан навыков правильного безопасного поведения на улицах и дорогах. 

−  Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия  Срок  Ответственный за 

выполнение 

Выход 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения 

1.1. Разработка и утверждение Плана организационно – 

профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

2020– 2021 учебный год 

 

июль, 2021 Заведующий ДОО, 

заместитель заведующего 

по ВМР 

Приказ 

руководителя «Об 

утверждении Плана 

организационно – 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

ДДТТ в ДОО на 

2020-2021 учебный 

год 

1.2.  Согласование Плана мероприятий с ОГИБДД ОМВД 

России по Октябрьскому району 

до 15.08.2021 Заведующий ДОО, 

заместитель заведующего 

по ВМР 

План мероприятий 

согласован с 

ОГИБДД ОМВД 

России по 



Октябрьскому 

району 

1.3. Предоставление экземпляра Плана мероприятий в 

ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

до 15.08.2021 Делопроизводитель Экземпляр Плана 

мероприятий для 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Октябрьскому 

району 

1.4. 

 

 

 

Работа с нормативными документами по вопросу 

профилактики дорожно-транспортного травматизма и 

обучения детей правилам дорожного движения 

в течение года Заведующий ДОО, 

заместитель заведующего 

по ВМР, педагоги 

возрастных групп 

Нормативно – 

правовые документы 

1.5. Проведение целевых инструктажей с педагогическими 

работниками по обеспечению безопасности детей на 

дорогах с занесением в специальный регистрационный 

журнал  

1 раз в месяц заместитель заведующего 

по ВМР 

 

Журнал инструктажа 

1.6. Проверка и корректировка (при необходимости) 

Паспорта дорожной безопасности и схем маршрутов 

передвижения детей 

август-сентябрь, 

2021 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

Паспорт дорожной 

безопасности ДОО 

2. Организация работы с педагогами 

2.1. Обновление в групповых комнатах Центров (Уголков) 

безопасности: подбор методического материала для 

совместной и самостоятельной деятельности 

воспитанников по изучению ПДД 

постоянно в 

течение учебного 

года 

Педагоги возрастных 

групп  

 

Наличие 

методического 

материала в 

«Центрах (Уголках) 

безопасности» 

2.2.  Обучающий тренинг «Минутка безопасности» 1 раз месяц Заместитель заведующего 

по ВМР 

Методические 

материалы 



2.3. Консультации, индивидуальные беседы: 

«Организация работы с дошкольниками по правилам 

дорожного движения»; 

«Обучение детей правилам дорожного движения»; 

«Методика построения системы работы по изучению 

дошкольниками правил дорожного движения»; 

«Требования к содержанию уголков безопасности 

дорожного движения в группах» 

1 раз в квартал 

Заместитель заведующего 

по ВМР 

Методические 

материалы 

2.4. Единый день безопасности сентябрь 2021-

май 2022 (каждое 

20 число месяца) 

заместитель заведующего 

по ВМР  

  

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО  

 

2.5. Реализация дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования по 

дополнительному образованию детей «Перекресток», 

«Береги свою жизнь» 

в течение 

учебного года 

педагогический персонал Организованная 

образовательная 

деятельность 

воспитанников 

2.6. Информационное сопровождение реализации 

плановых мероприятий и дополнительных 

образовательных программ посредством официального 

сайта (страничка «Правила дорожного движения») 

постоянно, по 

окончанию 

мероприятия в 

течение 3-х 

календарных дней 

администратор сайта, 

администраторы 

корпоративного аккаунта 

Instagram, заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги возрастных 

групп 

Методические 

материалы (памятки, 

консультации, 

буклеты, 

презентации, 

видеоролики), фото 

и видеоматериалы 

2.7. Демонстрация социальных роликов по профилактике 

безопасности дорожного движения, детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) 
в течение 

учебного года 

 

Педагоги возрастных 

групп 

Просмотры 

социальных роликов 

(ТВ в приемных, ТВ-

доска объявлений 

административный 

корпус) 

2.8. Проведение мониторинга усвоения детьми правил 

ППД (сравнительный) 

сентябрь, 2021 

май, 2022 

Педагоги возрастных 

групп 

Итоги мониторинга 

знаний, умений и 

навыков 

воспитанников в 



вопросах 

безопасного 

поведения на 

дорогах, соблюдение 

ПДД 

3. Организация работы с воспитанниками 

3.1. Проведение инструктажей с воспитанниками по ПДД 

«Минутка безопасности» 
в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Журнал 

инструктажей с 

воспитанниками 

3.2. Работа агитбригады воспитанников старшего 

дошкольного возраста «Юные пешеходики» 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО, в 

корпоративном 

аккаунте Instagram 

3.3. Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению детей дошкольного возраста 

ПДД 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп, прочий 

педагогический персонал 

Методический 

материал 

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО, на 

странице 

корпоративного 

аккаунта Instagram 

3.4. Проведение занятий, сюжетно – ролевых игр, 

ситуативных бесед «Правила дорожного движения 

знают все мои друзья, значит выполняю их и я! 

постоянно Педагоги возрастных 

групп 

Реализация Плана 

мероприятий по 

предупреждению 

ДДТТ, 

дополнительных 

образовательных 

программ 

дошкольного 

образования по 

дополнительному 



образованию детей 

«Перекресток», 

«Береги свою 

жизнь» 

3.5. Организация выставки детских рисунков «Светофор 

советует…» 

Май, 2022 Педагоги старших 

возрастных групп 

Выставки детских 

рисунков 

3.6. Проведение экскурсий, целевых прогулок: 

- «О чем говорят дорожные знаки» 

- «Виды транспорта» 

- «Тротуар для пешехода, а дорога для машин» 
в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО, на 

странице 

корпоративного 

аккаунта Instagram 

3.7. Проведение тематических недель: 

- «Быть здоровыми хотим» 

- «Красный, желтый, зеленый» 

- «Опасности вокруг нас» 

- «Транспорт» 

- «Уроки безопасности» 

- «Внимание, дети!» 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Комплексно- 

тематическое 

планирование  

3.8. Проведение профилактических акций: 

3.8.1. «Внимание, дети!» август-сентябрь, 

2021 

Педагоги возрастных 

групп, родители 

(законные представители) 

Педагоги возрастных 

групп, родители 

(законные представители) 

 

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО 

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО 

 

3.8.2. «Неделя безопасного движения» сентябрь, 2021 

3.8.3. «Дети и ГИБДД – за соблюдение ПДД» октябрь, 2021 

3.8.4. «Неделя памяти жертв ДТП»  

«Проведи диагональ безопасности – пристегнись» 

ноябрь, 2021 

3.8.5. «По зимней дороге – без происшествий»  декабрь, 2021 

3.8.6. «Дети Югры за автокресло» январь, 2022 

3.8.7. «Твой свет безопасности» февраль, 2022 

3.8.8. «Весенний вектор безопасности» март, 2022 



3.8.9. «Нам не все равно!» апрель, 2022 

3.8.10. «Декада дорожной культуры» 

«Победе – безопасные дороги!» 

май, 2022 

3.8.11. «Внимание, дети!» май-июнь, 2022 

3.8.12. «Безопасные дворы – для веселой детворы» июль, 2022 

4.1. Педагогическое просвещение: включение вопросов о 

ПДД в повестку родительских собраний с 

приглашением сотрудников ОГИБДД 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Протоколы 

родительских 

собраний 

4.2. Рекомендации, консультации, беседы: 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 

семье», «Формирование у детей правил дорожной 

грамотности», «С детьми на улице», «Что могу сделать 

я?», «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Стань заметней на дороге», «Вы и ваш 

ребенок, и правила дорожного движения» 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Методический 

материал 

4.3. Привлечение родителей к реализации плановых 

мероприятий 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Подготовка и 

реализация 

совместных 

плановых 

мероприятий для 

детей 

4.4. Обновление профилактической наглядной информации 

в уголках безопасности 

1 раз в месяц Педагоги возрастных 

групп 

Наличие 

информации в 

уголках 

безопасности 

4.6. Практикум для родителей (законных представителей) 

воспитанников подготовительной к школе группы 

«Безопасный маршрут первоклассника» 

апрель, 2022 Педагоги 

подготовительных к 

школе групп 

Предоставление 

безопасных 

маршрутов для 

передвижения 

будущего 

первоклассника в 

школу 



4.7. Обновление и пополнение странички «Береги свою 

жизнь», «ПДД» на официальном сайте ДОО 

постоянно администратор сайта, 

педагоги возрастных 

групп 

Информационный 

материал 

4.8. Привлечение родительской общественности к участию 

в работе детской агитбригады «Юные пешеходики» 

в течение 

учебного года 

Педагоги возрастных 

групп 

Освещение 

мероприятий в СМИ, 

на официальном 

сайте ДОО 

4. Взаимодействие с ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району 

5.1. Согласование Плана организационно -

профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма на 

следующий учебный год 

до 15 августа, 

2022 

Заведующий ДОО, 

начальник ОГИБДД 

ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Согласованный План 

мероприятий на 

новый учебный год 

5.2. Информирование о состоянии аварийности в районе, 

округе 

ежеквартально ОГИБДД ОМВД России 

по Октябрьскому району 

Информация 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

октябрьскому 

району 

5.3. Беседы, занятия по безопасности с участниками 

образовательных отношений 

1 раз в квартал Представитель ОГИБДД 

ОМВД России по 

Октябрьскому району 

Проведение 

теоретических и 

практических 

занятий с 

участниками 

образовательных 

отношений 
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