
План комплексных мероприятий профилактического и обучающего характера по организации и 

проведению предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на формирование 

ответственного отношения к соблюдению ПДД и сокращению ДТП с участием несовершеннолетних в 

2018-2019 учебном году. 

МБДОУ детский сад №61 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Размещение в уголках групп и в фойе детского 

сада схему-правила: «Безопасный путь в 

детский сад». 

Сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Осуществлять ведение паспортов дорожной 

безопасности детского сада 

В течении года 

 

Старший 

воспитатель, 

специалисты ДОУ 

3. Подвижные игры по изучению ПДД «Стой. 

Жди. Осторожно иди», Д/И по изучению ПДД 

«На какой свет перейти дорогу?», чтение книг 

и разучивание стихов по ПДД. Беседы с детьми 

по теме: «Безопасная дорога». Ознакомление 

детей с различными видами настольных игр по 

ПДД. 

 

В течении года 

(Тематический 

план) 

 

Воспитатели групп 

4. Выпуск санбюллетений, плакатов, памяток по 

теме «Безопасность движения для детей и 

взрослых» 

 

В течении года Воспитатели групп 

5. Осуществление мониторинга деятельности 

ДОУ по вопросу знания детьми ПДД 

1 раз в квартал Воспитатели групп, 

Старший 

воспитатель 

6. Организация в книжных уголках выставок 

книг, плакатов, рисунков по безопасности 

движения 

 «Безопасная дорога» 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

7. Родительское собрание на тему: «Дорога и 

дети». 

Октябрь, 

Май 

Воспитатели групп 

8. Изготовление макетов к настольной игре 

«Улицы нашего города»  

ноябрь Воспитатели групп 



9. Игра-викторина «Знатоки ПДД» декабрь Воспитатели ст. 

группы и подг. 

группы 

10. Театрализованное представление для детей 

«Приключение Светофора» 

январь Музыкальный 

руководитель 

11. Конкурс рисунков среди групп ДОУ на тему 

«Правила дорожного движения» 

февраль Воспитатели 

ст.группы и 

под.группы 

12. Просмотр познавательных презентаций для 

детей по теме «Безопасность на дорогах» 

Март Музыкальный 

руководитель 

13. Организовать и провести декадник  

«Дорога требует дисциплины» 

Посезонно Старший 

воспитатель 

специалисты ДОУ 

14. Вручение памяток родителям  

«Советы на «Дорожку» 

Март Воспитатели групп 

15. Провести акцию  

«Первоклассник должен знать» 

Представление презентаций «Безопасный путь 

в школу»-совместно с родителями 

Май Воспитатель 

подготовительной 

группы, 

специалисты ДОУ. 

16. Совместный праздник с детьми и родителями 

«Праздник движения». 

Июнь музыкальный 

руководитель 

 
 


