
МБДОУ № 95
ПЛАН мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних
на 2020 -2021 учебный год

Содержание работы Срок
исполнения

Ответственный

Организационно-аналитическая работа
Совещание по проблеме предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма и 
планированию работы на 2020-2021 учебный год

август 2020 Заведующий
Старший
воспитатель

Проведение соответствующей работы по каждому 
факту ДТП с участием воспитанников; подготовка 
приказа о принятии конкретных мер по 
предупреждению ДТП, рассмотрение данных 
вопросов на служебных совещаниях

сентябрь 2020 
года - август 
2021 года

Заведующий
Старший
воспитатель

Незамедлительное направление информации по 
каждому факту ДТП в Управление образование с 
дальнейшим обсуждением, выявлением 
обстоятельств ДТП и выработкой решений, 
направленных на снижение детского дорожно- 
транспортного травматизма

сентябрь 2020 
года - август 
2021

Заведующий
Старший
воспитатель

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

Сентябрь -  
октябрь

Старший
воспитатель

Оформление Центров безопасности дорожного 
движения в группах

Сентябрь - 
Ноябрь

Воспитатели

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

Подбор и систематизация игр и пособий во всех 
возрастных группах по теме «Правила дорожного 
движения»

весь период Старший
воспитатель
Воспитатели

Социально-значимые мероприятия профилактического и обучающего характера 
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием

несовершеннолетних



Методическая работа
] Совершенствование учебно-материальной 

базы по безопасности дорожного 
движения

сентябрь - 
август

Заведующий
Старший
воспитатель

2 Активизация деятельности комиссий «За 
безопасность движения»

сентябрь - 
август

Старший
воспитатель

3 Организация деятельности команд 
ЮПИД (юных помощников инспекторов 
движения)

сентябрь - 
август

Руководитель 
команды ЮПИД

4 Оформление выставки методической 
литературы в методическом кабинете

сентябрь Заведующий
Старший
воспитатель5 Осуществление деятельности комиссии 

«За безопасность движения», 
инициативной группы «Родительский 
патруль» в МБДОУ

весь период

6 Освещение проведения мероприятий по 
безопасности дорожного движения в СМИ 
путём размещения материалов на сайте 
МБДОУ, социальных сетях, странице 
instagram

постоянно Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД 
Воспитатели групп

9 Участие в районных и областных профилактических мероприятиях
а) «Грамотный пешеход» с отрядом ЮИД 

МОУ СОШ № 8
Сентябрь Руководитель 

команды ЮПИД 
Руководитель 
команды ЮИД

Ъ) Профилактическое мероприятие «Белая 
трость» 05.10.2020

05.10.2020 Руководитель 
команды ЮПИД

с) Участие в муниципальном этапе 
областного конкурса «Лучшее обучающее 
занятие по ПДД с воспитанниками ДОО 
среднего дошкольного возраста

С 15.10 по 
30.10.2020

Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД 
Воспитатели групп

d) Профилактическое мероприятие 
"Безопасные школьные осенние 
каникулы»

С 28.10.2020 Руководитель 
команды ЮПИД

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

13.11-
15.11.2020

Руководитель 
команды ЮПИД

S) Участие в областной акции «Мама 
рулит»

20.11-
22.11.2020

Старший 
воспитатель 
Руководитель 
команды ЮПИД



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

Весь период Руководитель 
команды ЮПИД

h) Участие в профилактическом 
мероприятии в связи с уходом школьников 
на зимние каникулы «Зимняя безопасная 
дорога»

25 декабря 
2020 -  15 
января 2011

Руководитель 
команды ЮПИД

i) Участие в мероприятиях областной 
акции «Внимание, дети!», посвящённой 
окончанию учебного года.

май -  июнь 
2021 года

Руководитель 
команды ЮПИД

j) Участие в патриотических акциях»76 
лет Победы» и « День России»

май — июнь 
2021 года

Руководитель 
команды ЮПИД

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 Конкурс детских работ на тему «Правила 
дорожного движения»

По плану Старший
воспитатель

8 Просмотр учебных фильмов по тематике 
(анимация)

Старший
воспитатель

9 Участие в районных этапах конкурсов по
п д д

По плану Ст. воспитатель 
Воспитатели 
подготовительных 
групп

11 Мониторинг знаний правил поведения на 
улице, в транспорте

Октябрь-
апрель

Ст. воспитатель 
Воспитатели

Работа с родителями
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 весь период Ст. воспитатель



п д д Воспитатели
4 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


