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План  

совместных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 

 снижению дорожно-транспортного травматизма и правонарушений 

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» 

в ДОУ № 77 г. Липецка  

 

№ п/п Содержание мероприятий 
Дата 

проведения 

Ответственные  

исполнители 

1. Подготовка к проведению областных мероприятий «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» 

i. 1

1 

Разработка и подготовка организационно-распорядительных, методических, 

просветительских и печатных материалов по проведению комплекса мероприятий 

19.08.19-

21.08.19 

Заместители 

заведующей 

ii. 2

2

2 

Издание приказа «О проведении совместных мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения, снижению дорожно-транспортного травматизма и правонарушений 

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» 

21.08.09 

Заведующая  

iii. 2

2 

Инструктаж с педагогическими работниками по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  
22.08.19 

Заместители 

заведующей 

 Проведение семинара с педагогическим коллективом:  

-о   методике   обучения   воспитанников   правилам дорожного 

движения;                                                           

- о формах работы по профилактике детского травматизма; 

- об организации работы на групповых площадках по привитию навыков соблюдения ПДД. 

22.08.19 

Заместители 

заведующей 

 Обзор литературы по ПДД В течение 

месяца 

Заместители 

заведующей 



2. Мероприятия, направленные на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения,  

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

 Обновление разметки на прогулочном участке 

 19.08.19 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 Родительское собрание «Азбука дорожных наук». Инструктаж для родителей по обеспечению 

безопасности дорожного движения, снижению дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений 

12..09.19 Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 Анкетирование родителей «Осторожно: дорога!» 26.08.19 Воспитатели 

 Просмотр учебных видеофильмов, роликов, мультфильмов по ПДД (неделя безопасности) 

 

2.09.19-

6.09.19 

Воспитатели 

 Оформление информационных уголков (папки передвижки, консультационные папки, памятки, 

рекомендации, буклеты, листовки и т.п.). 

В течение 

месяца 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 Изготовление  дидактических игр по ПДД В течение 

месяца 

Воспитатели 

 Проведение с детьми игровых образовательных ситуаций в рамках работы по реализации плана 

ДОУ № 77 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 Обновление    в    группах    уголков    безопасности дорожного движения. 

 

22.08.19 Воспитатели 

 Проведение конкурса плакатов (стенгазет) по теме правил дорожной безопасности «Осторожно 

дорога!» 

9.09.19-

13.09.19 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 Консультация для педагогов «Обучаем ребенка основам безопасности» 23.08.19 Заместители 

заведующей 

 Консультация для родителей «Использование световозвращающих элементов» 26.08.19 Заместители 

заведующей, 

воспитатели 



 Проведение спектакля по безопасности дорожного движения «Авоська в городе» 30.08.19 Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 Организация акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 «Внимание – дети!» 

 

В течение 

месяца 

Заместители 

заведующей 

 Изготовление и размещение видеоролика по безопасности дорожного движения, посвящённого 

проведению данных мероприятий 

 

В течение 

месяца 

Заместители 

заведующей 

 Мероприятия 1мл. гр. 2 мл. гр. Ср. гр. Ст. гр. Подг. гр. 
Дата 

проведения 
 

 Беседы «Мой друг – 

светофор» 

«Правила 

поведения на 

дороге» 

«Будь 

внимателен!

» 

«Помощники 

на дороге – 

знаки, 

светофор, 

регулиров-

щик» 

 

«Что ты 

знаешь об 

улице?» 

2.09.19 

Воспитатели 

 Сюжетно-

ролевые игры 

«Поездка на 

автомобиле» 

«Светофор» «Улица и 

пешеходы» 

«Авто-

мастерская» 

«Путешествие 

по улицам 

города»,  

«Если ты - 

пассажир» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 Дидактические 

игры 

«Собери 

автомобиль» 

«Светофор», 

«Чего не 

хватает?» 

«Жёлтый, 

красный, 

зелёный», 

«Угадай, 

какой знак?» 

«Наша 

улица», 

«Дорожные 

знаки: 

запреща-

ющие и 

«Улица 

города», 

«Поставь 

дорожный 

знак» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 



разрешаю-

щие» 

 

 Подвижные 

игры 

«Воробышки и 

автомобиль», 

«Поезд» 

«Поезд», 

«Такси» 

«Трамвай», 

«Цветные 

автомобили» 

«Бегущий 

светофор», 

«Передай 

жезл», 

«К своим 

знакам» 

 

«Зебра», 

«Ловкий 

пешеход», 

«Сигналы 

светофора» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 Художествен-

ная литература 

для чтения и 

заучивания 

А. Барто 

«Грузовик», Я. 

Пишумов 

«Моя машина» 

И. Ищук 

«Скорый 

поезд»,  

С. Маршак 

«Мяч» 

В. Сутеев 

«Разные 

колёса»,  

В. Головко 

«Правила 

движения» 

В. Семернин 

«Запрещается 

– 

разрешается»

,  

Л. Завальнюк 

«Дорожная 

азбука» 

А. Иванов 

«Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили», 

А.С. Шабутаев 

«Посмотри 

напрво, 

посмотри 

налево» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 Подготовка и проведение досуга  по закреплению правил дорожного движения «Баба Яга в 

гостях у детей» 

 

13.09.19 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 Участие детей в областном смотре-конкурсе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма среди образовательных организаций «Зелёный огонёк», областном 

конкурсе детского творчества по вопросам безопасности дорожного движения «Дорога глазами 

детей» 

 

В течение 

месяца 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 



3. Мероприятия, направленные на обеспечение норм, стандартов и правил в сфере безопасности дорожного движения 

Организация акции «Я паркуюсь как чудак», направленной на борьбу с нарушителями, 

оставляющими автомобили около детского сада вне положенного места 

В течение 

месяца 

 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

4. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан 

в обеспечении безопасности дорожного движения 

 Организация информации населения области по действию телефона «горячей линии», для 

сообщения фактов нарушения Правил дорожного движения 

 

28.08.19 

Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

5. Подведение итогов 

 Подготовка отчета о результатах проведения мероприятий 20.09.19 Заместитель 

заведующей 

Васильева Е. 

В. 

 Освещение хода проведения месячника по безопасности дорожного движения на сайте ДОУ 

№ 77 

- размещение информации и фотоотчёта мероприятий месячника по безопасности дорожного 

движения; 

-размещение конспектов практических занятий по соблюдению ПДД 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Кишларь О. 

Г. 

 Подведение итогов месячника «Соблюдая правила, сохраняем жизнь!» 

 

23.09.19 Заместители 

заведующей, 

воспитатели 

 

 

 


