
Утверждаю 

Заведующий МБ ДОУ №121 

___________ Черевко С. Г. 

Приказ №158 от 14.06.22г.  
 

Комплексный план мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

в МБ ДОУ №121 – базовой городской площадки на 2022 – 2023 уч. год 

 
№ п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Ответственный 

 1. Организационно-методическая работа 

1.1 Планирование деятельности по организации и проведению 

предупредительно-профилактических, воспитательно-про-

пагандистских мероприятий, направленных на снижение 

уровня детского травматизма на дорогах на 2022- 2023 уч.г. 

август 

 

Зам. заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

1.2 Освещение вопроса состояния ДДТТ и обсуждение плана 

работы на 2022 – 2023 учебный год на организационном 

педсовете.  

26.08.2022г. 

Зам. заведующего по 

УВР  

 

1.3 Организация проведения совещаний инспектора по 

пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Батайск с 

педагогами ДОУ.  

1 раз в 

квартал 

Зам. заведующего по 

УВР  

 

1.4 Осуществление координации деятельности комиссии «За 

безопасность движения».  

 1 раз в 

квартал 

Зам. заведующего по 

УВР  

1.5 Организация работы   команды юных помощников 

инспекторов движения ЮПИД. 
сентябрь 

Старший воспитатель 

1.6 Выпуск буклетов, памяток для педагогов и родителей: 

«Улица полна неожиданностей», «Как правильно перейти 

улицу, по которой движется транспорт?», «Отчего 

возникают опасности на улицах и дорогах?», «Дорога не 

терпит шалости - наказывает без жалости!», «Грамотный 

пешеход», «Играем дома», «Правила поведения на 

остановке» 

сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

1.7 Организация деятельности по разработке и обновлению 

Паспорта дорожной безопасности. Размещение на сайте 

ДОУ. 

май 

 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.8 Актуализация  паспортов дорожной безопасности, 

опубликование  на сайтах ОО 

 До 01.09. 

2022 
Зам. заведующего по 

УВР  

 

1.9 Обеспечение реализации в МБ ДОУ  региональной 

программы  «Приключения Светофора» 

  сентябрь-

май 

Зам. заведующего по 

УВР  

1.10 Смена информации на информационных стендах для 

родителей «Азбука дороги», «Безопасность ДОУ» 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель 

1.11 Обновление видеороликов, видеофильмов по ПДД: 

- «Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма» 

- «Запрещающие знаки» 

- «Неожиданности улицы без интенсивного движения» 

- «Безопасность твоего ребенка в твоих руках» 

- «Как правильно перейти улицу, по которой движется 

транспорт?» 

- «Родители, пример для детей!» 

1 раз в 

месяц 

 

1.12 Освещение проведения мероприятий по безопасности 

дорожного движения путём размещения материалов на 

сайте ДОУ. 

сентябрь-

май  

Зам. заведующего по 

УВР 



1.13 Сотрудничество со СМИ по освещению проведения 

мероприятий по безопасности дорожного движения. 

сентябрь-

май  

Старший воспитатель 

1.14 Пополнение «Банка идей» (поиск, изучение эффективных 

технологий и методик в области обучения детей правилам 

безопасного поведения на дороге). 

сентябрь-

май  

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

1.15 Пополнение банка методического кабинета авторскими 

проектами. 

сентябрь-

май 

Зам. заведующего по 

УВР  

 1.1. Работа с педагогами 

1.1.1. Заседание творческой группы – обновление планирования 

по изучению ПДД – интегрированный подход,  

использование инновационных технологий (авторский 

детский блог; кейс технология, технология «День выбора», 

«Детская журналис-тика»,  разно уровневое обучение, 

квест).  

июль –  

     август 

Зам. заведующего по 

УВР 

Творческая группа 

1.1.2. Консультации для педагогов:  

- «Минутки безопасности в режимных моментах группы»; 

- «Использование авторского детского блога по пропаганде 

ПДД дошкольникам»; 

- «Использование кейс-метода для повышения 

эффективности обучения правилам ДД и профилактики 

ДДТТ». 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

Зам. заведующего по 

УВР 

 

Старший воспитатель 

1.1.3. Разработка проектов по ПДД: 

- «Светоотражатели – спасательные огоньки»; 

- «Маленькие блогеры-дошкольники учат сверстников ПДД»; 

- «Кейс «Правила дорожного движения» (для каждого 

возраста) 

 

сентябрь 

февраль 

 

апрель 

Зам. заведующего по 

УВР 

 

1.1.4. Круглый стол «Использование игровых технологий в 

обучении детей ПДД». 
ноябрь 

Зам. заведующего по 

УВР  

1.1.5. Коучинг-сессия «Проблема  профилактики ДДТТ в семье». декабрь Зам. заведующего по 

УВР  

1.1.6. Мастер-классы  

- «Использование дидактических сказок в изучении ПДД»; 

- «Организация  деятельности блогеров-дошкольников по  

пропаганде ПДД»; 

- «Технология изготовления кейса для обучения ПДД» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

Старший воспитатель 

1.1.7. Семинар-практикум «Учимся учить детей ПДД»   

- «Кейс-метод в обучении ПДД дошкольников» 

- «Методика подготовки занятий в игровой форме» 

 

сентябрь 

декабрь 

Зам. заведующего по 

УВР 

Старший воспитатель 

1.1.8. Методическая неделя «Планета безопасного детства» - 

открытые просмотры инновационной деятельности по 

обучению дошкольников ПДД 

апрель 

Старший воспитатель 

1.1.10 Конкурс «Лучший конспект занятия по ПДД» 
май 

Зам. заведующего по 

УВР  

1.1.11 Семинар по проблеме предупреждения ДДТТ и 

организации профилактической кампании «Безопасное лето 

– 2023» 

май 

Зам. заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

1.11.12 Практикум для педагогов  «Оказание первой помощи в 

случае травматизма»   
 

Старший воспитатель 

1.12.13 Инструктаж «Правила проведения целевых прогулок и 

экскурсий в летний период» 
июнь  

Заведующий 

 1.2. Работа с родителями 

1.2.1 Привлечение родителей к участию в  профилактических 

мероприятиях: - акциях:  

• «Дорожный знак – «Дети»; 

 

 

 

 

Зам. заведующего по 

УВР 



• «Внимание, дети!»; 

• «Родительский патруль и ЮПИД – волонтеры Дона» 

• «Дорожные патрули» - настоящие социальные волонтеры 

страны!»; 

• «Ребёнок-пассажир»;  

• «Безопасная  зимняя дорога»; 

• «Родители, будьте внимательны!» 

• «Безопасные каникулы» 

- праздниках, досугах:  

• праздник «ПДД – от А до Я знает вся моя семья» 

• развлечение «Уроки безопасности на дороге для Незнайки» 

• веселые старты «Мама, папа и я – лучшие пешеходы» 

• спортивно-познавательный досуг «Счастливая дорога от 

дома   до детсадовского  порога» 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

январь 

март 

май 

 

сентябрь 

февраль 

апрель 

май 

Старший воспитатель 

 

1.2.2 Организация  «Родительского патруля» сентябрь Старший воспитатель 

1.2.3 Организация родительского всеобуча «Дети и дорога»: 

- Круглый стол «Как научить детей наблюдать за дорогой»; 

- Тренинг «Безопасность детей – забота взрослых»; 

- Консультация «Если вы купили ребенку велосипед». 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.2.4 Создание условий для обмена опытом семейного 

воспитания: 

- конкурс поделок «Световозвращатели-спасательные 

огоньки»; 

- конкурс поделок  по «Украсим елку дорожными 

знаками»; 

- мастер-класс «Путь в детский сад и домой»; 

 

 

 

сентябрь 

 

декабрь 

январь 

март 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

1.2.5 Общее родительское собрание с  участием инспектора 

ГИБДД «Безопасность твоего ребенка в твоих руках». ноябрь 

Заведующий 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.2.6 Конференция «Проблема  профилактики ДДТТ в семье» 
март 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.2.7 Родительский субботник по созданию условий для изучения 

ПДД на территории ДОУ: обновление автогородка, разметки 
май 

Старший воспитатель 

1.2.8 Обновление информации в «Безопасном уголке» для 

родителей: 

- смена памяток, буклетов, литературы и пособий; 

- Оформление папок - передвижек: 

• «Обучай примером» 

• «Детские удерживающие устройства» 

• «Правила поведения пешехода на дороге» (по 

сезонам) 

- подбор и создание роликов по дорожной безопасности,  

сентябрь-

май 

Зам. заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

 1.3.  Профилактическая работа с детьми 

1.3.1  Организация и проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Внимание, дети!», Дня безопасности  

дорожного движения  , Дня изучения правил дорожного 

движения, областной  Недели   по БДД; праздников  и акций « 

«Ребенок-пешеход», «Стань заметней в темноте», «Заметный 

пешеход» , «Красный ,желтый, зеленый»  

Организация и проведение городского Урока безопасности 

15.08.-

15.09.2022 г. 

 

 

 

 

1-2.09.2022 

Зам. заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

1.3.2 Проведение праздников, досугов:  

• праздник «ПДД – от А до Я знает вся моя семья» 

• развлечение «Уроки безопасности на дороге для Незнайки» 

• викторина «А ну-ка знак, скажи,что,как?» 

 

сентябрь 

октябрь 

февраль 

 



• веселые старты «Мама, папа и я – лучшие пешеходы» 

спортивно-познавательный досуг «Счастливая дорога от 

дома   до детсадовского  порога» 

 

апрель 

май 

1.3..3 Областная широкомасштабная акция «Внимание, дети!» в 

связи с началом учебного года – недели безопасности 

дорожного движения. 

август - 

сентябрь 

Зам. заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

1.3.4 Организация и проведение городского смотра готовности 

команд  юных помощников инспекторов движения  и   

участие в зональном областном конкурсе  МБДОУ 

«Вместе – за безопасность дорожного движения» с 

участием команд ЮПИД     согласно Положения 

Октябрь Старший воспитатель 

1.3.5. Организация и проведение  мероприятий  осеннего 

декадника « Безопасная дорога детям» 

28.10-10.11 

2022 г. 

Старший воспитатель 

 Организация и проведение образовательных 

профилактической акции «Заметный пешеход», Дней 

безопасности   

октябрь Старший воспитатель 

1.3.6 Профилактические мероприятия, приуроченные к Дню 

памяти жертв ДТП.    
15 ноября 

Зам. заведующего по 

УВР  

1.3.7 Организация мероприятий, посвященных   Дню  инвалида 

(по плану).   
декабрь 

Старший воспитатель 

1.3.8 Благотворительная акция «Ёлка 2021». декабрь Старший воспитатель 

1.3.9 Организация и проведение мероприятий зимнего 

месячника по безопасности дорожного движения « Зимним 

дорогам-безопасное    движение» 

с20.12.21  

по 15.01.23 

Зам. заведующего по 

УВР 

1.3.10 Организация и проведение профилактической операции 

«Дорога требует дисциплины». 
февраль 

Старший воспитатель 

1.3.11 Выполнение мероприятий  весеннего декадника «Безопасные 

каникулы» 

 март 2022  Старший воспитатель 

1.3.12 Организация и проведение школьных и городских 

соревнований велосипедистов по безопасности дорожного 

движения «Безопасное колесо-2023», среди ЮПИД 

МБДОУ «Безопасное  колесо-2023». 

Апрель 

2023 г 

Зам. заведующего по 

УВР  

Старший воспитатель 

1.3.13  Организация и проведение профилактических 

мероприятий по предупреждению ДДТ в период весенней   

Всероссийской  акции  «Внимание дети!» и недели 

безопасности, посвященных окончанию учебного года, 

празднику Последнего звонка.   

15.05- 

10.06.2023г. 

Старший воспитатель 

1.3.14 Участие  в областном  конкурсе ДОУ« Безопасное лето -

2023» 

Июнь -

август 2023 

Зам. Зав.по УВР  

Старший воспитатель 

1.3.14 Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. 01.06.2023г. Старший воспитатель 

 2. Выполнение Плана мероприятий Правительства РФ,  

VI Международного конгресса по БДД (Санкт-Петербург, 2016)  

2.1 Внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий (авторский детский блог; кейс технология, 

техно-логия «День выбора», «Детская журналистика»,  

разно уровневое обучение) 

сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

2.2 Организация деятельности «Родительского патруля» в ДОУ сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

2.3 Подготовка видео роликов «Берегите нас!» для 

демонстрации в холле и размещения на сайте ДОУ. 

февраль - 

май 

Зам. заведующего по 

УВР 

2.4 Подготовка публикаций для размещения в печатных СМИ.  май- 

июнь 

Зам. заведующего по 

УВР 

 3.  Внедрение передового опыта работы 

3.1 Педагогический мониторинг по выявлению уровня знаний сентябрь Воспитатели 



по ПДД у дошкольников 

3.2 Обучение дошкольников ПДД в рамках выполнения 

региональной программы «Приключения Светофора». 

сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

3.3 Подписка  на Всероссийское издание «Добрая дорога 

детства». 

май 

декабрь 

Старший воспитатель 

3.4 Приобретение и использование в образовательном 

процессе ДОУ современных учебных пособий, игр,  

видеофильмов, СД по ПДД.  

  сентябрь-

май 

Зам. заведующего по 

УВР 

3.5 Проведение серии открытых занятий, мероприятий по БДД, 

обобщение и распространение опыта работы лучших 

воспитателей ДОУ. 

сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

3.6 Подготовка роликов по  ББДД  в  ДОУ.   сентябрь-

май 

Старший воспитатель 

3.7 Обновление оборудования кабинета БДД, автогородка на 

базе ДОУ.  

  июнь – 

август 

Зам. заведующего по 

УВР 

3.8 Участие ЮПИД  в акции «Безопасный город» в День 

празднования Дня города. 
сентябрь 

Зам. заведующего 

3.9 Участие в городском конкурсе «ПДД – от А до Я знает вся 

моя семья». 

По плану 

УО 

Старший воспитатель 

Составлено заместителем заведующего по УВР Матвейцевой Н.А. 
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