
 
 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА В ДОУ    
 

№/

№ 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Организационная работа 

1 Проведение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей и  сотрудников 

Сентябрь - май Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю. 

Гриднева О.В. 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 

воспитатели 

2 Проведение целевых инструктажей по охране жизни 

и здоровья детей во время проведения целевых 

экскурсий и прогулок  за пределы ДОУ: 

«Предупреждение детского дорожно – транспортного 

травматизма» 

В течение года Воспитатели 

3 Обновление дорожной разметки на территории ДОУ.  Сентябрь Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю. 

Гриднева О.В. 

Золотухина И.В. 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 

4 Подготовка к муниципальному  конкурсу «Дорога 

глазами детей», «Зеленый огонек» 

Август - 

сентябрь 

Воспитатели, 

старших  и  

подготовительных 

групп 

5 Организация образовательной деятельности в 

Центре «Дорожной безопасности» по обучению 

безопасному поведению на улице:  

- подборка художественной литературы, 

   - изготовление дидактических игр и пособий, 

- подбор иллюстративного  материала и 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

- подборки дидактических игр по безопасности 

детей. 

В течение года 

 

Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н., 

Серегина О.Ю., 

стариший 

воспитатель 

Попова И.В. 

Воспитатели 

средних - 

подготовительных 

групп 



6 Оформление информационных уголков и 

информационных стендов для детей, макетов, 

дорожных знаков, знакомящих с ПДД. 

 

В течение года Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7 Освещение деятельности ДОУ направленной на 

профилактику детского дорожно – транспортного 

травматизма на официальном сайте ДОУ 

https://mdou14lip.ru/useful-information/detstvo-

bezopasnosti/ , социальных сетях ВК, Инстаграм. 

В течение года  Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е. Н., 

воспитатель 

Игнатенко Н.О., 

инструктор по ФК 

Полозова Н.С. 

           2. Методическая работа 

1 Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

В течение года Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 

2 Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми» 

В течение года Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

3 Организация и проведение месячника  по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма   « Внимание , дети!» 

Август - 

сентябрь 

ОГИБДД УМВД                                                         

 России                                                                       

по г. Липецку 
Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

4 Участие в муниципальном этапе областной акции 

«Зеленый огонек» по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма        

октябрь   ОГИБДД УМВД                                                        

 России                                                                       

по г. Липецку 
Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 

Работа с детьми 

1 Выставка детских работ по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма на тему 

«Пешеход на улице» 

В течение года   Воспитатели  

старшего 

дошкольного 

возраста  

2 Участие в акции  по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма                  «Засветись» 

В течении года 

 

ОГИБДД УМВД                                                         

 России                                                                       

https://mdou14lip.ru/useful-information/detstvo-bezopasnosti/
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Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В.  

воспитатели 

3 Участие в акции по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма                  « Внимание , 

дети!» 

Август-сентябрь 

май 

ОГИБДД УМВД                                                         

 России                                                                       

по г. Липецку 
Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В., 

воспитатели 

4 Проведение в ДОУ 1 этапа конкурса  детского 

творчества по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

Октябрь Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю. 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 

воспитатели 

5 Участие в муниципальном этапе областной акции  

«Дорога глазами детей» 

Октябрь ОГИБДД УМВД                                                         

 России                                                                       

по г. Липецку 
Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 

воспитатели 

6 Проведение мониторинга знаний детей старшего 

дошкольного возраста по  безопасному поведению на 

улицах города  

Сентябрь   - май Воспитатели 

 

7 Спортивный досуг  «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

ноябрь Инструктора по 

ФК: Полозова Н.С., 

Абибулаева Г.М., 

Осинкин И.А.  



8 Развлечение по безопасности дорожного движения 

«Стоп!Опасность!» 

Март  Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста  

9 - Чтение художественной литературы по теме. 

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года Воспитатели групп 

10 Беседы по безопасности с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

Каждый вторник  Воспитатели 

11 Беседа с сотрудником ГИБДД по правилам 

дорожного движения. 

В течение года. сотрудник 

ОГИБДД УМВД                                                         

 России                                                                      

по г. Липецку 

12 Целевые прогулки или виртуальные экскурсии  с 

детьми: по улицам  района  (виды транспорта), к 

перекрестку, (пешеходный переход, светофор), к  

остановке пассажирского транспорта 

В течение года Воспитатели 

 



13 Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

По 

плану     воспита

теля 

Воспитатели 

(средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группа) 

14 Проведение тематических игр  

сюжетно – ролевые, подвижные: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

 

Дидактические:  

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

 Угадай вид транспорта по описанию 

В течение года Воспитатели групп 

15 Спектакль театральной студии «Капитошка»  - по 

профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма 

В течение года Заместители 

заведующей: 

Сазонова Е.Н. 

Серегина О.Ю., 

старший 

воспитатель 

Попова И.В. 
воспитатели 

воспитатели, 

театральная студия 

«Капитошка» 

16 Минутки безопасности Ежедневно  Все возрастные 

группы 

 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей на тему «Что мы знаем о 

безопасности» 

Сентябрь  Воспитатели групп 

2 Оформление информационных уголков и 

информационных стендов для родителей по ПДД 

В течение года Воспитатели групп 

3 Общее родительское собрание. «Типичные случаи 

детского травматизма и меры его предупреждения» 

май Воспитатели групп 

совместно с 



инспектором 

ОГИБДД УМВД                                                       

России                                                                    

по г. Липецку 

4 Консультации  для родителей  по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма 

 Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это важно; 

 Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге. 

В течение года Воспитатели 

5 Выпуск памяток для родителей: 

«Безопасность на дороге»,  

«Детский травматизм. Как уберечь ребёнка?» 

«Правила перевозки детей в транспорте» 

«Правила поведения  в общественном транспорте, на 

остановках общественного транспорта» 

В течение года Воспитатели 

 6 Участие во Всероссийской неделе безопасности 

дорожного движения 

 

сентябрь 

 

ОГИБДД УМВД                                                         

России                                                                      

по г. Липецку 

воспитатели 

 

7 Размещение актуальной информации о профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма на 

официальном сайте ДОУ https://mdou14lip.ru/useful-

information/detstvo-bezopasnosti/ , социальных сетях 

ВК, Инстаграм. 

В течении года Заместитель 

заведующей 

Сазонова Е.Н. 
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