
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 сайта Госавтоинспекции МВД России,  сайта 

управления образования города Кузнецка, других 

интернет - ресурсов. 

   

5 Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями и 

атрибутами 

в течение  

учебного года 

Старшие воспитатели, 

воспитатели групп 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД  

6 Осуществлять контроль за организацией 

перевозок детей в соответствии с постановлением 

Правительства РФ №23.09.2020 №1527  

в течение  

учебного года 

Подразделение ГИБДД, 

заведующий, заместители 

заведующего 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД  

7 Организация мероприятий «Внимание –дети!» Авгус-сентябрь Старшие воспитатели, 

аоспитатели групп 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

8 Обновление дорожной разметки. Май 2022г. 

 

Заведующий хозяйством, 

старшие воспитатели 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД  

Создание учебно-методической базы 

9 Осуществить проверки планов-схем безопасного 

передвижения детей в группах 

август – 

сентябрь 2021 г. 

Заведующий, заместители 

заведующего и отделение 

ГИБДД  

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД  

10 Разработать и обновить методические пособия 

для педагогов детского сада по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма 

сентябрь - 

декабрь 2021 г. 

Старшие воспитатели и 

отделение ГИБДД, 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

Проведение целенаправленных мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов детского сада и 

сотрудников отделений ГИБДД в вопросах обучения детей безопасному поведению на дороге 

11 Инструктаж по предупреждению ДДТТ с Сентябрь2021г., Старшие воспитатели МБДОУ ДС № 29 г. 



педагогами  май 2022 г. 

12 Участие в городском семинаре для педагогов 

дошкольных образовательных организаций по 

теме: «Формирование основ безопасного 

поведения на дороге у детей дошкольного 

возраста». 

март 2022г Старшие воспитатели, 

воспитатели и отделение 

ГИБДД 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД, 

Проведение целенаправленных мероприятий по профилактике ДДТТ среди воспитанников МБДОУ ДС № г. Кузнецка 
 

13  Коллективное изготовление коллажа 

«Безопасность на дорогах 

сентябрь Воспитатели групп МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

14  Беседы о безопасном поведении на улицах, 

дороге «Дорога не место для игр», о 

дорожном транспорте 

 

 Изготовление световозвращающих 

элементов «Пора засветиться!»; 

 

 Ролевые, дидактические игры с атрибутами 

по правилам дорожного движения 

«Поездка в автомобиле», «Водители и 

пешеходы», «Светофор».  

 

 Досуг «Уроки Дяди Стёпы» 

 

 

 Минутки дорожной безопасности «В 

поисках безопасной ситуации» 

 

 

 

 Просмотр мультимедийных презентаций и 

познавательных сюжетов по вопросам 

ДДТТ 

 

1 раз в неделю 

. 

 

  

 Сентябрь-

октябрь 2021г. 

 

1 раз в неделю 

           

 

 

 

Ноябрь 2021г. 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

          воспитатели 

 

 

 

воспитатели, родительская 

общественность 

 

воспитатели дошкольных 

групп 

 

   

 

воспитатели младших, 

средних групп  

 

воспитатели дошкольных 

групп       

 

 

 

воспитатели дошкольных 

групп    и отделение ГИБДД 

   

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

 

 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 



 

 

 Проведение основной образовательной 

деятельности по ПДД 

 

 

 Развлечения: 

 «Знай правила дорожного движения» 

 «Сигналы светофора» 

 «Азбука безопасного движения» 

 «Незнайка на улице» 

 

 Выставка детского творчества с участием 

родителей «Не попади в беду на улице» 

 

 

 Викторина «Наш город и транспорт» 

 

 

В соответствии 

планов 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

Февраль 2022г. 

 

 

 

Апрель 2022 

 

 

воспитатели дошкольных 

групп       

 

 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

 

 

 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели всех групп 

 

 

воспитатели старших групп 

 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

 

 

 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка 

 

 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

 

15 Организация в детском саду дежурств 

«Родительских патрулей» (на предмет 

использования детьми светоотражающих 

элементов, соблюдения ПДД при движении по 

маршруту «дом-доу-дом», использование 

автокресел.  

 

 

 

3-11 сентября 

2021г., 

далее 

ежемесячно 

Родительская 

общественность детского 

сада и отделение ГИБДД 

 
 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

16 Организовать и провести  

 родительские собрания с родителями по 

вопросам детской дорожной безопасности (в 

режиме Онлайн) 

сентябрь 2021 Заведующий, заместители 

заведующего, воспитатели 

групп, отделение ГИБДД 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

17 Организовать проведение мероприятий Недели сентябрь 2021г. Старшие воспитатели, МБДОУ ДС № 29 г. 



безопасности  воспитатели всех групп и 

отделение ГИБДД 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

18 Анкетирование «Я и мой ребёнок на дороге» Май 2022г. Старшие воспитатели, 

воспитатели всех групп, 

родители 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

19 Принять участие в семейном конкурсе среди 

дошкольных общеобразовательных организаций 

«#Семья + ПДД = безопасность»  

декабрь 2021 г. Старшие воспитатели, 

воспитатели, родители 

МБДОУ ДС 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

20 Принять участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню памяти жертв ДТП и 

Всемирному дню ребенка «Право ребенка на 

жизнь» в формате Онлайн 

ноябрь 2021г. Заместители заведующих, 

старшие воспитатели, 

педагоги детского сада, 

отделение ГИБДД, 

родители 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

 

21 Принять участие в практико - ориентированного 

проекта «Учебно-методическое пособие по ПДД» 

среди воспитателей дошкольных 

образовательных организаций.  

январь - февраль 

2022г. 

старшие воспитатели, 

педагоги детского сада, 

отделение ГИБДД, 

родители  

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД  

Участие в проведении Всероссийских конкурсов, соревнований, профилактических мероприятий   

22 Принять участие в конкурсах, объявляемых 

газетой «Добрая Дорога Детства». 

в течение  

учебного года 

Старшие воспитатели, 

воспитатели детского сада, 

родители 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 

23 Принять участие в проведении Всероссийских 

социальных кампаний, организуемых 

Госавтоинспекцией МВД России  

в течение  

учебного года 

Заместители заведующих, 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

МБДОУ ДС № 29 г. 

Кузнецка и отделение 

ГИБДД 
 

 

 


