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План мероприятий 1 |  
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

МБДОУ «Детский сад №4» на 2021-2022 учебный год

№
Мероприятия Срок

исполнения Ответственный

Методическое обеспечение
1 Согласование, утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный 
год

сентябрь зам. зав. по BMP

2 Анализ и размещение на официальном 
сайте паспорта дорожной безопасности и 
схемы безопасного маршрута движения 
обучающихся

сентябрь зам. зав. по BMP

3 Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению 
инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах

сентябрь зам. зав. по BMP

4 Обновление информации на стендах с 
телефонами полиции, аварийных служб 
и т.д.

постоянно зам. зав. по BMP,
методист,
ст. воспитатель

5 Планирование деятельности с детьми и 
родителями по БДД

сентябрь воспитатели

6 Проведение месячника по безопасности 
по ПДД

август-
сентябрь воспитатели

7 Создание в группе центра 
«Безопасность дорожного движения», 
изготовление пособий и макетов по 
изучению правил дорожного движения

в течение 
года воспитатели

8 Консультация для воспитателей «Учим 
безопасности, играя!» февраль

зам. зав. по BMP,
методист,
ст. воспитатель

9 Консультация для воспитателей 
«Целевые прогулки как форма обучения 
детей безопасному поведению на 
дороге»

апрель

зам. зав. по BMP,
методист,
ст. воспитатель

Работа с детьми
1 Инструктажи с детьми о правилах 

безопасного поведения на дорогах
в течение 
года воспитатели

2 Мероприятия с детьми по ПДД в рамках 
месячника безопасности

сентябрь воспитатели

3 Развлечение «Азбука
дорожного движения» (на территории

октябрь педагоги- 
корпус ул.



автогородка) Бабичева 15А
4 Практические игры - тренинги на 

развитие у дошкольников навыков 
безопасного поведения на дороге

январь воспитатели

5 Традиционная выставка детских 
рисунков «Зеленый огонек» март воспитатели

6 Интерактивная игра
«Школа юного пешехода» (на территории 
автогородка)

май педагоги- 
корпус ул. 
Бабичева 2/1

7 Экскурсии на территории автогородка 
с игровым содержанием

1 раз в месяц педагоги

8 Праздник дорожной безопасности 
«Светофор» май

воспитатели,
музыкальные
руководители

9 Игровая площадка
«Наш помощник Светофор!» (на
территории автогородка)

август педагоги- 
корпус ул. Ленина 
46

Онлайн-мероприятия
1 Информационно-пропагандистские 

материалы размещены на сайте ДОУ в 
разделе «Безопасность», а так же в 
группах родителей ВК

1 раз месяц методист

2 Размещение роликов по БДД 1 раз в 
квартал

воспитатели

3 Фотовыставка в группе «Академия 
почемучек» «Школа безопасности» август воспитатели

4 Использование в работе с детьми и 
родителями интернет-ресурсов по БДД:
- «Школа юного пешехода» 
http://detibdd.ru/
- «#ДобраяДорогаДетства» 
https://www.dddgazeta.ru/about/
- «Дорога без опасности» 
http://www.bdd-eor.edu.ru/
- «Движения юных инспекторов России» 
https://xn—d 1 ahba2alia5i.xn—р 1 ai/

в течение 
года воспитатели

Работа с родителями
1 Памятки-инструкции «Безопасность на 

дороге!» .
сентябрь воспитатели

2 Инструктажи с родителями о правилах 
безопасного поведения на дорогах

1 раз в 
квартал воспитатели

3 Детский договор «Очень строгий 
договор»

сентябрь воспитатели

4 Информирование родителей по 
обучению детей ПДД и профилактике

в течение 
года воспитатели

http://detibdd.ru/
https://www.dddgazeta.ru/about/
http://www.bdd-eor.edu.ru/
https://xn%e2%80%94d


—

дорожно - транспортного травматизма 
(памятки, буклеты, плакаты)

Взаимодействие с ГИБДД
1 Участие сотрудников ГИБДД на 

родительских собраниях с информацией 
по соблюдению безопасности на дорогах

1 раз в год зам. зав. по BMP

2 Проведение акции «Родительский 
патруль» с участием сотрудников 
ГИБДД

апрель зам. зав. по BMP

3 Предоставление информационно
пропагандистских материалов для детей 
и родителей по БДД

1 раз в год зам. зав. по BMP


