
 



Цель: сохранение жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

- формировать у воспитанников навыки безопасного поведения в дорожно-

транспортной среде; 

- воспитывать дисциплинированность на дорогах и сознательное выполнение 

правил дорожного движения; 

- пропагандировать соблюдение правил безопасного поведения среди всех 

участников дорожного движения. 
№ 

п/п 
Тема Сроки Ответственные 

1 

Разработка Плана совместных мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный 

год 

Август  Мамзонова И.А.  

2 
Актуализировать паспорт дорожной безопасности, 

схемы безопасных маршрутов движения детей. 
Август  Мамзонова И.А 

1.Работа с педагогическим коллективом 

1 

Знакомство с Планом совместных мероприятий 

учреждения и ОГИБДД ОМВД России, 

направленных на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023 учебный 

год 

Сентябрь  Мамзонова И.А 

2 

Инструктаж по охране жизни и здоровья 

воспитанников, предупреждению детского 

травматизма 

Сентябрь, май 
Заместитель 

заведующего  

2 

Консультация для педагогов «Планирование и 

организация работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Мамзонова И.А   

3 

Консультация для педагогов «Организация 

предметно- развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам дорожного движения» 

Октябрь  Мамзонова И.А 

4  

Обновить и дополнить сюжетно- ролевые и 

дидактические игры по обучению детей правилам 

дорожного движения 

Октябрь - 

декабрь  

Воспитатели 

групп 

5  

Обновить и дополнить методическую копилку «В 

помощь педагогам»: 

- консультации, рекомендации, памятки; 

- тематические мероприятия с детьми; 

- рекомендации по организации проектной 

деятельности с детьми; 

- рекомендации по организации акций; 

- сценарии развлечений и праздников; 

- рекомендации по организации работы с 

родителями. 

В течение года 

Мамзонова И.А 

Воспитатели 

групп 

6 
Организовать участие педагогов в конкурсе «Добрая 

дорога детства» по профилактике ДДТП 
В течение года Мамзонова И.А 

 

Обновление информации на сайте в разделе 

«Обеспечение комплексной безопасности». 

Обновление информации для родителей на стендах 

ДОУ по обеспечению безопасности дорожного 

В течение года 
Заместитель 

заведующего  



движения 

 
Малый педсовет «Анализ работы по профилактике 

ДДТТ» 
1 раз в квартал 

Заместитель 

заведующего  

 

Анализ работы ДОУ по обучению детей ПДД, 

формированию навыков безопасного поведения в 

дорожно-транспортной среде 

Май 

Заместитель 

заведующего 

 

2. Организация и проведение профилактических акций с привлечением 

представителей ОГИБДД 

1 

Организация и проведение профилактических бесед, 

занятий по ознакомлению с правилами дорожного 

движения и формированию навыков безопасного 

поведения в улично- дорожной сети, конкурсов, 

викторин инспектора ГИБДД с детьми,  

-  организация в холлах учреждения трансляций 

социальных роликов по обеспечению безопасности 

дорожного движения, использованию 

световозвращающих элементов, детских 

удерживающих устройств при перевозке детей - 

пассажиров  

В течение года 

Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД 

2 

Организация и проведение 

- конкурсов, викторин по закреплению знаний по 

правилам дорожного движения и безопасного 

поведения в улично- дорожной сети города по 

рекомендациям, разработанным инспектором 

ГИБДД, - распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки, плакаты) по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

1 раз в месяц 

 Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД, 

воспитатели 

3 

Проведение родительских собраний с участием 

сотрудников ОГИБДД, сотрудников ОДН по 

вопросам ответственности родителей (законных 

представителей) за нарушение ПДД 

несовершеннолетними 

 

1 раз в квартал 

Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД 

4 

Актуализировать информацию по безопасности 

дорожного движения на официальном сайте 

образовательной организации 

Ежеквартально  
Зам 

заведующего 

5 
Организовать и провести смотр уголков 

безопасности  
Декабрь, март  

Мамзонова И.А, 

воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

6 

Организовать и провести конкурс на лучший 

световозвращающий элемент среди воспитанников и 

их родителей «Чем ярче, тем заметнее» 

Октябрь, 

февраль  

Мамзонова И.А, 

воспитатели 

инспектор 

ГИБДД 

7 

Организовать проведение профилактических акций 

 

 «Внимание, дети!» 

 

Август – 

сентябрь Мамзонова И.А, 

воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

«Неделя безопасности дорожного движения» Сентябрь 

«Детству – зеленый свет» Октябрь  

«Неделя памяти жертв ДТП» Ноябрь  

«Ради жизни на земле – соблюдаем ПДД» Ноябрь 

«По зимней дороге – без ДТП» Декабрь 



«Как ответственный водитель, пристегни меня, 

родитель» 
Январь 

«ПДД соблюдаем, безопасно шагаем» Февраль 

«Безопасным дорогам скажем «Да!» Март 

«Нам не все равно!» Апрель  

«Декада дорожной культуры» Май 

«Победе – безопасные дороги!» Май 

«Внимание, дети!» Май - Июнь 

«Детству –безопасные дороги» Июль 

«Внимание каждому» Июль 

8 

Организовать и провести развлечение «Правила 

дорожные знать каждому положено» с целью 

обучения детей основам безопасного поведения на 

дорогах с использованием наглядного материала 

(мультфильмы, видеоролики, плакаты и т.п.) 

Январь, июнь 

Мамзонова И.А 

ель, инспектор 

ГИБДД 

9 

Реализация детско- родительских проектов «Мы-

пешеходы», «Пассажиры и водители», «Безопасный 

путь в школу», «Школа Светофорика» 

В течение года 

Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД 

10 

Организация мероприятий по профилактике 

дорожных происшествий «Школа Светофорика» с 

привлечением родительской общественности 

 

В течение 

учебного года 

Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД 

11 

Проведение организационных и профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения 

в период проведения «Дня знаний» 

 

Сентябрь 

Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД 

12 

Размещение паспорта дорожной безопасности и схем 

безопасных маршрутов движения детей в холлах и 

возле выходов, на интернет- сайте 

До 20 сентября 
Зам. 

заведующего 

14 

Организовать и провести совместные (сотрудники 

ГИБДД, педагоги, родительские патрули) рейды на 

прилегающей к МБДОУ территории в целях 

предупреждения и предотвращения ПДД со стороны 

детей и родителей, соблюдения правил перевозки 

водителями легковых автомобилей 

несовершеннолетних к МБДОУ, правил 

использования детьми- пешеходами 

световозвращающих приспособлений в темное 

время суток. 

В течение 

учебного года 

Мамзонова И.А, 

инспектор 

ГИБДД 

15 

Подготовка информационных писем в адрес 

ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску о 

проводимой работе по профилактике детского 

дорожного травматизма и обучению детей навыкам 

поведения на дороге, о ходе выполнения данного 

плана  

Один раз в 

полугодие  
Мамзонова И.А 

16  

Обеспечение проведения профилактических 

мероприятий, подготовки соответствующих писем в 

адрес ОГИБДД о принятых мерах в связи с 

произошедшим ДТП, при котором пострадали дети, 

а также выявленными нарушениями ПДД со 

стороны несовершеннолетних участников 

дорожного движения 

По мере 

необходимости  
Мамзонова И.А 



 

 

3. Работа с детьми 

 Мероприятия Группа Сроки Ответственные 

1 

Педагогическая диагностика по 

выявлению уровня сформированности 

знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на улице 

Все возрастные 

группы 
Май Воспитатели 

2 

Игры в уголках безопасности, 

подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые игры, направленные на 

закрепление навыков безопасного 

поведения. 

Все возрастные 

группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

3 

Чтение книг, разучивание стихов, 

решение проблемных ситуаций по 

соблюдению правил безопасного 

поведения на улично- дорожной сети 

города 

Все возрастные 

группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

4 

Экскурсии и целевые прогулки по 

улицам, к перекрестку, к местам 

стоянки общественного транспорта 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

один 

раз в 

квартал 

Воспитатели 

5 

Организация конкурсов и викторин по 

правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улично- 

дорожной сети города 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз в 

квартал 
Воспитатели 

6 

Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеороликов, 

мультфильмов, проведение 

профилактических бесед по правилам 

дорожного движения и безопасного 

поведения на улично – дорожной сети 

города 

Все возрастные 

группы 

1 раз в 

месяц 
Воспитатели 

7 

Организация встреч с инспектором 

ГИБДД 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

1 раз в 

квартал 
Мамзонова И.А 

8 

Организация участия воспитанников в 

творческих конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

9 

Организация развлечений, досугов, 

направленных на закрепление навыков 

безопасного поведения на дороге 

Все возрастные 

группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

4. Работа с родителями 

№ Тема Группы Сроки Ответственные 

1 

Проведение родительских собраний с 

участием сотрудников   ОГИБДД, ОДН 

по вопросам ответственности родителей 

за нарушение ПДД 

несовершеннолетними 

Все 

возрастные 

группы 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

Мамзонова И.А 

воспитатель, 

воспитатели 

2 
Реализация совместных с родителями 

проектов «Мы-пешеходы», «Пассажиры 

Все 

возрастные 

Октябрь 

Декабрь 
Воспитатели 



и водители», «Безопасный путь в школу», 

«Школа Светофорика» по профилактике 

дорожно- транспортных происшествий 

группы Апрель 

Июнь 

3 

Оформление консультативного 

материала по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Все 

возрастные 

группы 

1 раз в 

квартал 

Мамзонова И.А 

татель, 

воспитатели 

4 

Привлечение родителей к созданию 

предметно-развивающей среды по ПДД в 

группах, на участках детского сада 

все 

возрастные 

группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

5 

Распространение памяток, рекомендаций, 

листовок среди родителей по 

профилактике детского дорожного 

транспортного травматизма и обучению 

детей навыкам поведения на дороге 

все 

возрастные 

группы 

В 

течение 

года 

Воспитатели 

6 

Организация совместно с родителями 

охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения в 

период проведения «Дня знаний» 

все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 
Мамзонова И.А, 

воспитатели 

7 

Организация и проведение совместных 

(сотрудники ГИБДД, педагоги, родители) 

рейдов на прилегающих к Учреждению 

территории в целях предупреждения и 

предотвращения нарушений ПДД со 

стороны детей, а также контроля за 

использованием детьми – пешеходами 

световозвращающих приспособлений в 

темное время суток и соблюдения правил 

перевозки несовершеннолетних к 

Учреждению водителями легковых 

автомобилей.  

все 

возрастные 

группы 

1 раз в 

квартал  

Мамзонова И.А, 

воспитатели 

 


