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МБДОУ № 95
ПЛАН 

мероприятий профилактического и обучающего характера,
направленных на предупреждение и сокращение
детского дорожно-транспортного травматизма

в 2021-2022 учебном году

(в соответствии с приказом Управления образования города Ростова-на-Дону
УОПР - 685 от  22.09.2021 «Об организации в 2021-2022 учебном году 
мероприятий, направленных на предупреждение и сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма»)

Содержание работы Срок 
исполнения

Ответственный

I. Организационно-аналитическая работа
Совещание по проблеме предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма и 
планированию работы на 2021-2022 учебный год

август 2021 Заведующий 

Проведение анализа дорожно - транспортных 
происшествий с участием воспитанников,
изучение причин и условий, способствующих
возникновению ДТП.

сентябрь 2021 
года - август 
2022 года

Заведующий 
Старший 
воспитатель

Незамедлительное информирование о каждом
факте ДТП с воспитанниками  Управление 
образования.

сентябрь 2021 
года - август 
2022

Заведующий 
Старший 
воспитатель

Доведение анализа детского дорожно-
транспортного травматизма до родителей
(законных представителей), заинтересованных 
ведомств

сентябрь 2021 
года - август 
2022 года

Заведующий 
Старший 
воспитатель

II. Пропагандистско-воспитательная работа и мероприятия, направленные на
выработку у несовершеннолетних устойчивых стереотипов безопасного

поведения на дорогах
Организационо - методическая работа

Совершенствование учебно - материальной базы
образовательного учреждения по безопасности 
дорожного движения

весь период Заведующий 

Активизация деятельности  комиссий «За
безопасность движения» и «Родительского 
патруля» в МБДОУ

весь период Заведующий 
Старший 
воспитател

Помощь воспитателям в составлении планов 
работы по профилактике безопасности дорожного 
движения на год

Сентябрь – 
октябрь 

Старший 
воспитатель

Оформление Центров  безопасности дорожного  Сентябрь - Воспитатели



движения в группах Ноябрь
Оформление  подписки  на  газеты  «Авто-Дон»,
«Добрая Дорога детства»

Октябрь Старший 
воспитатель

Организация работы команды юных помощников
инспекторов движения -  ЮПИД

весь период Старший воспитатель
Руководитель ЮПИД

Пополнение  УМК  методического  кабинета  и
групп

весь период Старший 
воспитатель

Реализация  комплекса  мер  по  популяризации
применения световозвращающих элементов
пешеходами в тёмное время суток

весь период Старший 
воспитатель
Воспитатели

Взаимодействие  со  СМИ  по  вопросам
профилактики  ДДТТ  путём  размещения
материалов на сайте  МБДОУ, социальных сетях,
странице  instagram

постоянно Старший 
воспитатель

III. Мероприятия  по совершенствованию обучения детей основам правил
дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на

дорогах 2021-2022 учебном году

1. Участие в районных и областных профилактических мероприятиях 

a) Организация и проведение обучающих 
акций «Засветись, пешеход» с командами 
ЮПИД в детском саду с участием 
отряда ЮИД, участие в акции «Заметный 
пешеход»

15 –21 октября Руководитель 
команды ЮПИД 

b) Организация и проведение 
дополнительных социально-
значимых мероприятий: акций
«Безопасный пассажир», «Пристегни
ребёнка», «Пешеход, на переход!»,
 «Безопасный путь в детский сад»,
«Безопасный велосипедист»,
"Засветись!" с участием команды ЮПИД

сентябрь -
декабрь
2021;
январь -
август 2022

Руководитель 
команды ЮПИД

c) Профилактическое мероприятие «Белая 
трость» 15.10.2021

15.10.2020 Руководитель 
команды ЮПИД

d) Участие в городском  этапе областных 
конкурсов дошкольных образовательных 
организаций по привитию детям навыков
безопасного участия в дорожном
движении согласно положениям;

 «Вместе  - за безопасность 
дорожного движения» с 04.10 по 
31.10.2021;

  «Волшебное колесо 2022» с 15 
марта  по 10 апреля 2022

сентябрь -
ноябрь
2021; март -
май 2022

Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД
Воспитатели групп



e) Профилактическое мероприятие 
"Безопасные школьные осенние 
каникулы»  

С 28.10.2021 по
10.11.2021

Руководитель 
команды ЮПИД

f) Участие в родительском всеобуче по
пропаганде соблюдения ПДД

октябрь
2021; март
2022

Старший 
воспитатель 
Воспитатели групп

g) Проведение  информационно-
пропагандистских мероприятий по 
безопасности дорожного движения, 
приуроченных к социально-значимым 
датам: «Всемирный день ребёнка», «День 
матери».

Ноябрь Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД
Воспитатели групп

h)  Участие в широкомасштабной акции «Не 
прерывайте стук сердец» ко Дню памяти 
жертв ДТП» 15.11.2020

12.11. -
14.11.2021 

Руководитель 
команды ЮПИД

i) Участие в конкурсе листовок, плакатов,
рисунков «Не прерывайте стук
сердец»

12.11-
20.11.2021

Руководитель 
команды ЮПИД

j) Участие в региональных коуч-
мероприятиях для руководителей команд 
ЮПИД

Весь период Руководитель 
команды ЮПИД

k) Участие в Конкурсе «Дорожный знак на
новогодней елке»

13.12  –
26.12.2021

Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД
Воспитатели групп

l)  Участие   в  профилактическом
мероприятии в связи с уходом школьников
на зимние  каникулы «Зимним  дорогам –
безопасное движение» 

25  декабря
2020  –  15
января 2022

Руководитель 
команды ЮПИД

m) Участие  в  городском  этапе  областных
соревнований  «Волшебное  колесо»  с
участием команд ЮПИД при поддержке
отрядов ЮИД согласно положению в
рамках проекта при поддержке
Правительства Ростовской области

Март – апрель Заведующий 
Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД

n) Участие   в  мероприятиях   областной
акции «Внимание, дети!», с уходом
школьников на летние каникулы. 

 май – июнь
2022 года

Руководитель 
команды ЮПИД

o) Участие  в  патриотических  акциях»
тематических мероприятий 
(флешмобы, торжественные линейки,
конкурсы,  квесты  и  т.п.),  посвящённых
празднованию  77-й  годовщины  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, Дню независимости России,
Дню памяти и скорби с участием
отрядов ЮПИД

май – июнь
2022 года

Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД
воспитатели



p) Участие в профилактических
мероприятиях «Безопасное лето -
2022» (по отдельному плану) 

июнь -
август 2022

Руководитель 
команды ЮПИД
воспитатели

IV. Работа с детьми

1 Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные)

ежемесячно Воспитатели

2 ООД по ОБЖ  ежемесячно Воспитатели
3 Тематические развлечения 1 раз в квартал Муз. руководитель

Воспитатели

4 Чтение художественной литературы по 
тематике (по программе)

В течение года Воспитатели

5 Чтение и заучивание стихотворений по 
тематике (по программе)

В течение года Воспитатели

6 Загадывание загадок о дорожном 
движении (по программе)

В течение года Воспитатели

7 Просмотр учебных фильмов по тематике 
(анимация) 

Старший 
воспитатель

8 Участие в районных этапах конкурсов   по
ПДД

 По плану
 

Ст. воспитатель
Воспитатели 
подготовительных 
групп

9 Мониторинг  знаний правил поведения на 
улице, в транспорте

Октябрь-
апрель

Ст.  воспитатель
Воспитатели

V. Работа с родителями воспитанников

1 Общее родительское собрание, с 
обсуждением темы ПДД и детского 
травматизма 

Сентябрь Заведующий

2 Участие в конкурсах   по  ПДД По плану 
Согласно 
положениям

Старший 
воспитатель
Воспитатели 

2 Оформление стенда «Дорога и дети», 
обновление информации на сайте 

весь период Ст.  воспитатель
Воспитатели 

3 Участие родителей в мероприятиях, по 
ПДД

весь период Ст.  воспитатель
Воспитатели 

4 Участие в родительском всеобуче по
пропаганде соблюдения ПДД

октябрь
2021; март
2022

Старший 
воспитатель 
Воспитатели групп

5 Рекомендации для родителей по ПДД, 
размещение памяток на сайте МБДОУ, в 
социальных сетях, странице  instagram

весь период Ст. воспитатель
Воспитатели 

Межведомственные связи
1 Участие представителя ГИБДД в  общем 

родительском собрании
По 
согласованию

Заведующий



2 Участие инспектора ГИБДД в проведении 
мероприятий по правилам дорожного 
движения

По 
согласованию

Заведующий

3 Привлечение школьников — выпускников 
детского сада и родителей  к изготовлению 
атрибутов для игр и проведению 
мероприятий по тематике

весь период Заведующий

4 Участие в муниципальных турах, 
региональных конкурсов посвященных 
безопасности дорожного движения

Согласно 
положениям 

Старший 
воспитатель

5 Взаимодействие с базовым МБДОУ № 152 
при подготовке мероприятий районного 
масштаба

весь период Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД


