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ПЛАН
проведения профилактических мероприятий месячника (29.08.2022-22.09.2022)

«ВНИМАНИЕ- ДЕТИ»
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Соблюдая правила, сохраняем жизнь!»

Цель: приобретение теоретических знаний и формирование устойчивых практических 
умений и навыков безопасного поведения на улице и дорогах взрослых и детей.
Задачи:
- изучать и закреплять с детьми и взрослыми правила дорожного движения для 
пешеходов и пассажиров, практические умения пешеходов;
- формировать у родителей, педагогов, воспитанников ответственности по сохранению 
собственного здоровья и безопасности; прочную привычку в применении полученных 
знаний в обыденной жизни;
- упражнять в прогнозировании своего поведение как участника дорожного движения,;
- воспитывать культуру участника дорожного движения; отрицательное отношение к 
нарушителям норм поведения и Правил дорожного движения.
- установить взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения с органами 
ОГИБДД, общественностью по вопросам профилактики дорожно-транспортного 
травматизма.

Законодательно-нормативное обеспечение плана мероприятий месячника.
1 .Федеральный закон от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения».
2.Приказ МВД России от 02.12.2003г. № 930 «Об организации работы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного 
движения».

3.Приказ Департамента образования города Липецка от 29.08.2022 № 1037 «О 
проведении информационно - профилактических мероприятий «Внимание - дети» и 
реализации плана мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, 
снижению дорожно-транспортного травматизма и правонарушений «Соблюдая правила, 
сохраняем жизнь»

Ожидаемые результаты.
1.Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма с участием детей 

дошкольного возраста.
2.У становление прочных связей в организации совместной работы ДОУ № 3 г. 

Липецка с органами ГИБДД, общественными организациями по обеспечению 
безопасности дорожного движения.

3.Пополнение материально-технического и методического обеспечения групп и 
методического кабинета ДОУ № 3 г. Липецка.



4.Формирование прочных привычек взрослых и детей в применении полученных 
знаний, умений, навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, общественном 
транспорте.

№
п/п

Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

Работа с педагогическим коллективом
1. Оперативное совещание «Анализ состояния 

работы ДОУ по предупреждению детского 
дорожно- транспортного травматизма за 
2022-2023 учебный год»

август заведующая ДОУ, 
зам. заведующей

2. Инструктаж с воспитателями по охране 
жизни и здоровья детей, предупреждению 
детского травматизма на начало учебного 
года (см. «Перечень инструкций по охране 
труда ДОУ»),

август заведующая ДОУ

3. Консультации по проекту плана областных 
мероприятий «Соблюдая правила, сохраняем 
жизнь!»

август зам. заведующей

4. Разработка плана месячных мероприятий 
«Внимание -  дети!» и «Соблюдая правила, 
сохраняем жизнь!»

август зам. заведующей

5. Разработка образовательных маршрутов 
безопасного движения «Дом- детский сад- 
дом»

сентябрь зам. заведующей 
воспитатели подг. 

группы
6. Разработка плана спортивного мероприятия 

по правилам дорожного движения (при 
подготовке празднования «Дня знаний»)

август зам. заведующей 
инструктор по ФК

7. Разработать план мероприятий по участию в 
областном смотре -конкурсе «Зеленый 
огонек», областном конкурсе детского 
творчества по вопросам безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами 
детей»

сентябрь зам. заведующей 
творческая группа

8. Оформление стенда в методическом 
кабинете- «Это важно знать!» о ПДД

август зам. заведующей

9. Оформление (обновление) уголков 
безопасности в группе «Береги себя!»

сентябрь зам. заведующей 
воспитатели

Проверка эксплуатационного состояния 
подъездных путей к ДОУ: дорожные знаки, 
разметки, ограждения.

август заведующая ДОУ 
зам. заведующей по 

хозчасти
Работа с воспитанниками

1 Выставка детских рисунков «Дорога, ребенок, 
безопасность»

сентябрь Музыкальный
руководитель

2 Организация и проведение спортивного 
мероприятия по ПДД «Азбука движения» 
(«День знаний»)

сентябрь Инструктор по ФК

3 Развлечение по правилам дорожного сентябрь Воспитатели



движения «Мы едем, едем, едем...» («В 
гостях у светофорика») в коррекционной 
группе

4 Развлечение «Авоська в городе» 
(подгот. группа)

сентябрь Музыкальный
руководитель

5 Просмотр мультфильма «Правила дорожного 
движения с тетушкой Совой» (старшие и 
средние группы)

август Воспитатели

6 Продуктивная деятельность:
Рисование: «Пешеходная дорожка», «Улицы 
моего города» (средние группы)
Ручной труд «Светофор», «Транспорт» 
(старшие группы)
Аппликация из пластилина «Автомобиль», 
«Улица города», «На пешеходном переходе» 
(подг. группы)
Аппликация «Транспорт» (младшие группы) 
Пространственное моделирование «А у нас 
во дворе»(коррекц. группы)

сентябрь Воспитатели

7 Выставка детских работ «Дорога, ребенок, 
безопасность»

сентябрь зам. заведующей 
воспитатели

8 Игровые ситуации «На улице и дороге», 
«Ребенок-пассажир»

август Воспитатели

9 Показ видеофильмов воспитанникам старшего 
дошкольного возраста на тему «Основы 
безопасного движения пешеходов»

сентябрь Инспектор ГИБДД

10 Игровая деятельность 
- С/ Р игры: «Поездка на автобусе», «Наш 
помощник светофор», «Автомастерская», 
«Мы водители»,
«Экскурсия по городу»,
«Автопарковка»
-Д/И: «Красный, желтый, зеленый», «Что 
нужно водителю для работы»
«Где мы были мы не скажем, на чем ехали - 
покажем»,
«Какие бывают машины» и др.

-П/И:
«Автомобили», «Мы шоферы», «Гаражи»

август-
сентябрь

Воспитатели

11 Рассматривание иллюстраций «Дети и 
дорога», «Безопасные места для игр». 
Иллюстрации-ситуации: «Зайка играет у 
проезжей части», «Мишка перебегает 
дорогу», «Маша едет в автобусе»
Беседы: «Что такое улица?», «Знай и 
соблюдай правила дорожного движения!», 
«Какие бывают машины» (с использованием 
дид. материала), «Мы - пассажиры»,

август-
сентябрь

Воспитатели



«Профессия - водитель»
12 Целевая прогулка

«Наблюдение за транспортом (дорожным 
движением)» подг.гр.

сентябрь Воспитатели

Работа с родителями
1 Заседание Совета родителей по организации 

месячника дорожно-транспортной 
безопасности дошкольников.

август Инспектор по 
охране прав детства 

зам. заведующей
2 Выставка информационного материала по 

ПДД среди родителей воспитанников
август Воспитатели

3 «Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий» («Жизнь ребенку сбереги-в 
автокресле пристегни»)

сентябрь
(род.

собрания)

заведующая ДОУ 
зам. заведующей

4 Подготовка и проведение акции «Стань 
заметней на дороге!» (популяризации 
использования светоотражающих элементов, 
жилетов в целях безопасности детей)

сентябрь заведующая ДОУ 
Совет родителей

5 Участие родителей в подготовке и 
проведении развлечений для детей, конкурсах 
рисунков

сентябрь Воспитатели

6 Выпуск памяток, листовок по соблюдению 
ПДД в разное время года

сентябрь зам. заведующей

7 День открытых дверей в ДО У
- Выставка детских работ «Дорожная азбука»
- Папки-передвижки для родителей 
«Типичные ошибки детей при переходе улиц 
и дорог».
- Просмотр развивающей среды в группе - 
«Береги себя!»

2 сентября заведующая ДОУ 
зам. заведующей 
педагог-психолог

8 Организация общественного и родительский 
контроля за правилами перевозки родителями 
детей к ДОУ

заведующая ДОУ 
Совет родителей

9 Анкетирование для родителей «Осторожно - 
дорога»

воспитатели


