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План  

организационно-профилактических мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

МБДОУ «ДС № 6 «Буратино» отряда ЮПИД на 2019-2020 учебный год 
 

 

Дата 

проведения 

Тема Форма 

организации 

Ответственные Сроки 

проведения 

 

Август - 

сентябрь  

- Всероссийская акция «Внимание, дети!» (по 

плану)       

 

 

  

 

Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, развлечение 

«Дорожная школа», работа с 

родителями, встречи с 

сотрудниками ОГИБДД 

Воспитатели групп,   

Руководитель отряда 

ЮПИД 

1 неделя 

 

 

 

 

- «Безопасное поведение детей на дорогах, 

применение ремней безопасности и детских 

удерживающих средств при перевозке детей в 

автомобиле» 

Инструктаж для родителей 

 

 Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

2 неделя 

 

 



- «Внимательный пешеход» -  наблюдение за 

пешеходами и беседа о правилах поведения 

пешеходов в условиях улицы. 

Экскурсия к перекрестку Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

3 неделя 

 

- Разработка безопасных маршрутов движения 

детей «детский сад – дом – детский сад» 

Совместная продуктивная 

деятельность воспитанников и 

родителей 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

4 неделя 

- Выставка рисунков «Я и дорога» 

 

Совместная художественная 

деятельность детей и родителей 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

4 неделя 

- Профилактическая акция «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, беседы, работа с 

родителями, встречи с 

сотрудниками ОГИБДД 

Воспитатели групп,  

Руководитель отряда 

ЮПИД  

По плану 

 

 

 

 

 Участие в 1 этапе соревнования юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо 2020»; 

 

Участие в конкурсе Руководитель отряда 

ЮПИД 

Сентябрь - 

март  

2019-2020 

годов 

 

Октябрь  

- Родительское собрание «Ответственность 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними» Выступление отряда 

ЮПИД 

Родительское собрание с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

1-2 неделя 

- Д/и «Азбука безопасности», Д/и «Угадай какой 

знак?» - учить различать дорожные знаки. 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения 

Беседа; 

НОД по профилактике ДТП; 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

4 неделя 

 

 

Конкурс стенгазет: «На дороге не шали –ДТП не 

допусти!»  

Викторина с элементами 

театрализованных действий 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

4 неделя 

 

- Профилактическая акция «Дети против ДТП»       

 

 

Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, развлечение 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

По плану 

 

 



 

 

«Дорожная сказка»  Встреча  с 

сотрудниками ОГИБДД 

   

 

 

Ноябрь  

 Участие в конкурсе на лучший 

световозвращающий элемент «Чем ярче, тем 

заметнее!» 

                  Конкурс  

 

Воспитатели, 

родители 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

по плану 

- «Дорожный патруль» по правилам дорожного 

движения 

 

Развлечение с первоклассниками 

МОУ СОШ № 2 

 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

В течение 

месяца 

- Профилактическая акция «День памяти жертв 

ДТП»  

Беседы с детьми о безопасном 

поведении, изготовление и 

распространение памяток, 

листовок, оформление 

информационных стендов 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

2 неделя 

- Операция «Гололед» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

Разъяснительная работа с детьми 

и родителями, встречи с 

сотрудниками ОГИБДД 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

Воспитатели групп 

В течение 

месяца 

- «Мы пассажиры» Ознакомление с правилами 

проезда в общественном транспорте 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

Воспитатели групп 

 

4 неделя 

 

 

Декабрь  

- «Транспорт нашего города» - расширять знания 

о транспортных средствах и их назначении 

Наблюдения на прогулке, 

экскурсии; 

Профилактические беседы о 

поведении в общественном 

транспорте 

Руководитель отряда      

ЮПИД 

Воспитатели групп 

 

1 неделя 

 

 

 

- Всероссийская добровольная акция «Я за 

безопасные дороги» 

Беседа. Буклеты  Листовки   Руководитель отряда 

ЮПИД 

 Воспитатели групп 

 

2 неделя 



- Профилактическая акция «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

 

Совместная деятельность детей, 

родителей   

Воспитатели групп 

Руководитель отряда      

ЮПИД 

 

По плану 

 

- «Осторожно – гололед!»  

 

Беседа  Буклеты  Руководитель отряда      

ЮПИД  

Воспитатели групп 

 

 

2 неделя 

   3 неделя 

   

 

 4 неделя 

- Профилактическая акция «Взрослым на заметку 

– пристегнуть ребенка крепко!» 

 

  Распространение памяток, 

листовок 

Руководитель отряда      

ЮПИД 

 Воспитатели групп 

 

  

 

Январь  

Реализация детско-родительского проекта «Город 

дорожных знаков» 

Поисковая, досуговая, 

продуктивная совместная 

деятельность педагогов, детей и 

родителей 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

Воспитатели групп 

 

В течение 

месяца 

- «Этого могло не произойти» Просмотр видеороликов о 

безопасности на дороге 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

Воспитатели групп 

 

3 неделя 

- Родительское собрание «Ответственность 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними» 

Родительское собрание с 

привлечением сотрудников 

ГИБДД 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда      

ЮПИД 

 

4 неделя 

- «Мы соблюдаем ПДД! А, ты?» 

 

Выступление агитбригады Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

2 неделя 

- «Мой папа и я - за безопасные дороги» Выставка рисунков Воспитатели групп 3 неделя 



 Руководитель отряда 

ЮПИД 

 

- «Путешествие в страну дорожного движения» Тематическое занятие с участием 

ЮПИД МБОУ СОШ № 2 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

4 неделя 

 

Февраль  

Профилактическая акция «Вышел в путь – про 

фликер не забудь!» 

Беседы с детьми о безопасном 

поведении, изготовление 

родителями памяток, листовок о 

соблюдении правил ДД, их 

распространение среди жителей 

микрорайона 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

по плану 

- «Безопасное поведение на улице», «Игры во 

дворе» 

 

Беседы, просмотр 

мультимедийных презентаций 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

1 раз в 

неделю 

- Рисунки  «Город, в котором мы живем» 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

2 неделя 

     3 неделя 

- «Мы за безопасность на дороге» Конкурс рисунков Руководитель отряда 

ЮПИД  

Воспитатели групп 

2 неделя 

 

- Развлечение «В гостях у Светофорика» 

 

Развлечение Руководитель отряда 

ЮПИД  

2 неделя 

 

Март 

 

Профилактическая акция «Весенние каникулы 

без ДТП» 

 

Беседы с детьми о безопасном 

поведении, изготовление и 

распространение памяток, 

листовок, оформление 

информационных стендов, встречи 

с сотрудниками ОГИБДД 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД   

в течение 

месяца 

- «Правила дорожные знать каждому положено» Викторина  Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

2 неделя 



ЮПИД 

- Профилактическая акция «На дороге не спеши, 

когда шагают малыши»  

Совместная деятельность 
воспитателей, родителей, детей; 
встречи с сотрудниками ОГИБДД 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

 Воспитатели групп 

4 неделя 

- Выставка рисунков «Я иду в детский сад» Совместная творческая 

деятельность детей и родителей 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

 

4 неделя 

- Родительское собрание «Ответственность 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними» 

Родительское собрание 

встречи с сотрудниками ОГИБДД 

Руководитель отряда 

ЮПИД Воспитатели  

групп 

4 неделя 

-Акция: «Этот знак «Переход», от беды тебя 

спасет!» 

Распространение наглядной 

информации среди 

воспитанников, жителей 

микрорайона, родителей. 

Руководитель отряда 
ЮПИД 

 Воспитатели групп 

по плану 

 

Апрель  - Профилактическая акция «Победе – безопасные 

дороги!» 

Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, распространение 

наглядной информации среди 

жителей микрорайона, родителей, 

работа с родителями 

 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

2 неделя 

- Профилактическая акция «Внимание, дети!»  Распространение наглядной 

информации среди жителей 

микрорайона, родителей, работа с 

родителями 

Воспитатели групп 
Руководитель отряда 

ЮПИД 

3 неделя 

- Операция «Велосипед» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  

Разъяснительная работа с 

пешеходами по дорожному 

травматизму 

 Руководитель отряда 

ЮПИД 

 Воспитатели групп 

4 неделя 

 - «Улица. Опасно – не опасно»  

 

Минутка безопасности Воспитатели групп 
Руководитель отряда 

ЮПИД 

май-август 



- «Лето близко! На велосипед – без риска» Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, распространение 

наглядной информации среди 

жителей микрорайона, родителей, 

работа с родителями 

 

Руководитель отряда 
ЮПИД  

Воспитатели групп 

2 неделя 

- Профилактическая акция «Внимание, дети!»  Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, распространение 

наглядной информации среди 

жителей микрорайона, родителей, 

работа с родителями 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

По плану 

- Размещение актуальной информации на сайте 

учреждения «Безопасность дорожного движения» 

 

Размещение информации Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

4 неделя 

- Родительское собрание «Ответственность 

родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними» 

 

Родительское собрание с 

привлечение сотрудников ГИБДД 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

в течение 

месяца 

Июнь   - Обучения правилам безопасного поведения на 

объектах повышенной опасности и автодорогах 

Сюжетно-ролевые игры  

 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

1 неделя 

- Профилактическая акция «Внимание, дети!»  Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, распространение 

наглядной информации среди 

жителей микрорайона, родителей, 

работа с родителями 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

Воспитатели групп 

По плану 

- «Наш друг светофор» Экскурсия к перекрестку, к 

светофору 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

По плану 



ЮПИД 

- «Быть примерным пешеходом и пассажиром 

разрешается» 

 

Беседа с решением проблемных 

ситуаций 

Руководитель отряда 
ЮПИД  

Воспитатели групп 

в течение 

месяца 

- «Для чего придумали пешеходный переход»; 

 

Экскурсия к перекрестку, 

пешеходному переходу 

 

Воспитатели групп 
Руководитель отряда 

ЮПИД 

3 неделя 

-Эстафета безопасности «Детству – безопасные 

дороги»  

Разъяснительная работа с детьми и 

родителями по соблюдению 

правил безопасности в пути. 

Руководитель отряда 

ЮПИД  

Инструктор по ФИЗО 

3 неделя 

- Профилактическая акция «Велосипедист! Будь 

примером – Соблюдай ПДД» 

Распространение наглядной 

информации среди жителей 

микрорайона, родителей, работа с 

родителями-водителями, встречи 

с сотрудниками ОГИБДД 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

4 неделя 

 

 

Август  

- Выступление агитбригады отряда ЮПИД «Мой 

друг – велосипед» 

Разъяснительная работа с 

воспитанниками 

Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД 

6 августа 

- «Единый день обучения правилам безопасного 

поведения на объектах повышенной опасности и 

автодорогах» 

Экскурсия по улицам города, 

сюжетно-ролевые игры, беседы о 

правилах дорожного движения 

Руководитель отряда 

ЮПИД Воспитатели 

групп 

1 неделя 

- Профилактическая акция «Внимание дети» (по 

плану) 

Совместная деятельность, чтение 

художественной литературы, 

экскурсии, игры, распространение 

наглядной информации среди 

жителей микрорайона, родителей, 

работа с родителями, встречи с 

сотрудниками ОГИБДД 

 

  Воспитатели групп 

Руководитель отряда 

ЮПИД   

3 неделя 

- Викторина «Правила дорожные знай и Досуг по правилам дорожного Воспитатели групп По плану 



выполняй»  движения 

 

Руководитель отряда 

ЮПИД 
 

 

                                                                                                                                                                            


