
 

 

 

 

 

 

 

 

 
План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,  

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах среди обучающихся 

на 2022 год 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Педагогическим советом от 13.12.2021 г. № 3  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 27.12.2021 г. № 130 



 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Срок реализации/дата 

проведения 

Место проведения Ответственные 

1 Актуализация Паспортов дорожной безопасности 

МБДОУ № 15 «Черемушка» и схем безопасных 

маршрутов движения обучающихся 

Август-сентябрь Фойе ОО, официальный 

сайт ОО 

Заведующий МБДОУ 

2 Обследование и анализ организации работы по 

профилактике ДДТТ и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах в ОО 

Один раз в год, по 

необходимости, по фактам 

ДТП с участием 

обучающихся 

Корпуса и территория ОО Заведующий МБДОУ 

зам.зав. по ВМР  

старший воспитатель 

3 Тематический контроль:  

- организация целевых прогулок и экскурсий за 

территорию дошкольного учреждения. 

Сентябрь, декабрь, май 

Корпуса и территория ОО, 

маршруты движения 

экскурсионных групп 

 

Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

Мероприятия с педагогами 

1 Организация и проведение «круглых столов» по 

теме «Статистика дорожно-транспортных 

происшествий в Северодвинске. 

Профилактическая работа в ОО по 

предупреждению ДДТТ» 

Октябрь, январь, апрель Методические кабинеты 

корпусов ОО 
Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей 

(правила организации целевых прогулок, 

экскурсий, походов за пределы ДОУ, правила 

организованной перевозки детей автомобильным 

транспортом) 

Сентябрь январь, май 

Методические кабинеты 

корпусов ОО 
Зам. зав. по ВМР 

3 Консультации: 

 - «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах»; 

 - «Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на дороге»; 

- «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма»; 

- «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

 

 

Октябрь, декабрь, март, 

июнь 

Методические кабинеты 

корпусов ОО 
Зам. зав. по ВМР 

4 Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

Сентябрь - май Помещения ОО Старший воспитатель, 

воспитатели 

5 Выставка и обзор методической литературы по Сентябрь Методические кабинеты Зам. зав. по ВМР, старший 



основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

корпусов ОО воспитатель 

Мероприятия с детьми 

1 Месячник дорожной безопасности: (темы бесед и 

мероприятий: «Мой двор», «Моя улица», «Дорога в 

детский сад», «Правила пешехода», «Светофор – наш 

лучший друг». «Патрульно-постовая служба», 

«Последствия нарушений ПДД» 

Сентябрь, май 

Корпуса и территория ОО Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель, воспитатели 

2 Занятия на игровой площадке по актуализации и 

закреплению ПДД. 
Сентябрь, май 

Корпуса и территория ОО Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель, воспитатели 
3 Музыкально-спортивные развлечения «Дорога и 

Я - верные друзья», «Движение без опасности» 

Сентябрь, апрель Корпуса и территория ОО Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по ФИЗО 

4 «Единый день правил дорожного движения»  
работником ГИБДД (старшие и 

подготовительные группы) 

 

Сентябрь, декабрь, май 

Перекресток 

«Железнодорожная-

Советская», улицы 

микрорайона 

инспектором ГИБДД, 

старший воспитатель 

5 Смотр уголков по ПДД Декабрь Корпуса и группы ОО Воспитатели 
6 Флеш-моб «Засветись - ради безопасности» 

(распространение светоотражающих элементов) 

Октябрь Корпуса № 1 (ул. Торцева, 

4а), 2 (ул. Советская, 3а) 

Зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель 

7 Просмотр видеороликов по соблюдению ПДД 

«Улица полна неожиданностей»  с последующим 

обсуждением. 

Май-июнь, август-

сентябрь, октябрь-ноябрь, 

декабрь  

Корпуса № 1 (ул. Торцева, 

4а), 2 (ул. Советская, 3а) 

Зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель 

8  Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

1 раз в квартал 

Районы корпусов Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель, воспитатели 

9 Организация игровой деятельности по 

ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические игры 

- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

еженедельно Корпуса и группы ОО  Воспитатели 

10 Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

Сентябрь -  май 

Группы ОО Воспитатели 

11  

«Минутки безопасности» 

 

Ежедневно 

Группы ОО Воспитатели 



 

Работа с родителями 

1 Обновление наглядной информации по блоку 

«Азбука дорожной безопасности». Темы: «Как 

знакомить детей с правилами дорожного 

движения»; «Чем опасен гололед»; «Учить 

безопасности – это важно»; «Как подготовить 

схему «Мой путь в детский  сад» для родителей  

детей подготовительной  к школе группы» 

Сентябрь - май 

 

 

Корпуса и группы ОО 

 

Зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель 

воспитатели 

2 Родительские собрания с участием инспектора 

ГИБДД «Типичные случаи детского травматизма 

и меры его предупреждения» 

Сентябрь, апрель 

Группы ОО Воспитатели 

3 Анкетирование родителей на тему «Я и мой 

ребенок на улицах города» 
Сентябрь, май 

Группы ОО Воспитатели 

4 Консультации: «Дети и дорога»; «Фликеры на 

одежде»; «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

Ноябрь, февраль, апрель 

МАОУ ДО «ДМЦ 

«Североморец» 
 

5 Выпуск буклетов для родителей  «Детям - ваше 

внимание и заботу» Декабрь 

Корпуса и группы ОО Зам.зав. по ВМР,  

старший воспитатель 

воспитатели 
6 Круглый стол «Роль семьи в профилактике 

ДДТТ» 
Март 

Группы ОО Воспитатели 

Работа с сайтом МБДОУ № 15   http://cheremushka29.ru/ 

1 Консультации: «Использование игровых приемов 

в обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге»; «Внимание: весна!» - 

правила поведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега, сосулек» 

Октябрь, март 

сайт МБДОУ № 15, раздел 

«Охрана труда» 
Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

2 Плакат «Что должны знать родители, находясь 

с ребенком на улице» Ноябрь 
сайт МБДОУ № 15, раздел 

«Охрана труда» 

Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

3 Информационный материал «Дисциплина на 

улице – залог безопасности пешеходов» Февраль 
сайт МБДОУ № 15, раздел 

«Охрана труда» 

Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

4 Мультимедийная презентация для родителей 

«Детские удерживающие устройства и 

светоотражающие элементы» 

Май 

сайт МБДОУ № 15, раздел 

«Охрана труда» 

Зам. зав. по ВМР, старший 

воспитатель 

 

 

http://cheremushka29.ru/
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