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     План проведения в  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 69 

    профилактических мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 
          

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

    Ответственный 

               Для педагогов 

1 Инструктивно - методическая 

консультация с 

педагогическими работниками 
по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД 

Сентябрь Старший воспитатель  

Мельникова Е.В. 

2 Он-лайн выставка и обзор 
методической литературы по 

основам безопасности 

дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - 
«Изучаем ПДД» 

Октябрь Старший воспитатель  
Мельникова Е.В. 

3 Практикум для воспитателей 

«Игра как ведущий метод 
обучения детей безопасному 

поведению дома» 

Ноябрь Педагоги-наставники 

4 Оформление и обновление 

«Уголка дорожного движения» 

и «Пожарной безопасности» в 

группах 

В течение года Воспитатели 

5 Консультация для молодых 

педагогов «Организация 

занятий по обучению 
дошкольников безопасному 

поведению на улице» с 

приглашением инспектора 
ГИБДД 

декабрь Педагоги-наставники 



6 Дополнение видеокартотеки 

методического кабинета 

мультфильмами по ПДД 

Февраль Старший воспитатель  

Мельникова Е.В. 

7 Мастер-класс на тему 
«Формирование у детей 

дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на 
дороге посредством 

использования 

информационных технологий» 

Март Педагог-психолог 
Жиляева Е.Д. 

8 Подготовка и проведение 

занятий с детьми на тему: 

«Правила поведения при 

возгорании» 

  

Апрель Воспитатели 

9 Изготовление пособий и игр 

для обучения детей 
безопасному поведению 

В течение года Воспитатели 

10 Обновление дидактических 

игр, пособий, методической, 

детской художественной 

литературы по ПДД 

В течение года Педагоги, воспитатели 

11 Консультация «Организация 

изучения правил дорожного 
движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май Старший воспитатель  

Мельникова Е.В. 

Для воспитанников ДОУ 

1 Составление схемы маршрута в 
детский сад (родители и дети) 

Сентябрь Воспитатели старших, 
подготовительных групп 

2 Изучение ПДД с 
воспитанниками ДОУ согласно 

программе «Безопасность» 

В течение года Воспитатели 

3 Просмотр мультфильмов по 
ПДД («Светофор и правила 

дорожного движения для детей. 

Дорожные знаки. Развивающие 

мультфильмы по безопасности) 

Сентябрь Музыкальный 
руководитель Алексеева 

Н.Г. 

4 Выставка рисунков на тему 

«Пешеходам – зеленый свет» 

Октябрь Воспитатели 

5  Совместное эвакуационное 
мероприятие с пожарными, 

приезд пожарных машин. 

Октябрь Завхоз Юдина Н.М, 
воспитатели 



6 Спортивно-игровое 

развлечение для детей 

подготовительных групп 
«Водители и пешеходы» 

Ноябрь Воспитатели 

7 Просмотр мультфильмов по 

ПДД в ОН-ЛАЙН 
КИНОТЕАТРА («Про котенка 

Женю и правила дорожного 

движения»,  «Медвежонок на 
дороге», «Зай и Чик» 

  

Декабрь Педагог-психолог 

Жиляева Е.Д. 

8 Игра – викторина «Соблюдайте 
правила дорожного движения» 

(старший дошкольный возраст) 

Январь Воспитатели групп 

9 Спортивное развлечение 

«Школа светофора» (старший 
дошкольный возраст) 

Февраль Воспитатели 2 группы. 

10 Просмотр мультфильмов по 

ПДД в формате он-лайн 

кинотеатра («Озорная семейка 
– Правила движения», «Бравый 

инспектор Мамочкин», 

«Смешарики. Азбука 
безопасности») 

Март Специалисты, 

воспитатели групп 

11 КВН «Один дома» (старший 

дошкольный возраст) 

Апрель Воспитатели старших 

групп 

12 Конкурс рисунков по ПДД 

«Помни всегда и везде правила 

по ПДД!» 

Май Воспитатели, 

воспитатель по ФИЗО 

Каминская Н. В. 



13 Чтение художественной 

литературы: С. Михалков «Моя 

улица, «Велосипед», «Скверная 
история»; 

С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

А. Северный «Светофор»; 
В. Семиренко «Запрещается  - 

разрешается»; 

В. Головко «Правила 
движения»; 

Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», 

«Три сигнала светофора»; В. 
Волков «В парке»;  М. 

Пляцковский «Светофор»; И. 

Лешкевич «Гололед»; В. 
Степанов «Машины»; В. 

Кожевников «Светофор»; И. 

Серяков «Улица, где все 

спешат»; И. Л. Сандбери 
«Мальчик и сто автомобилей»; 

О. Бедарев «Правила 

дорожные»; Н. Кончаловская 
«Самокат» 

  

  

  
  

В течение года Воспитатели 

Для родителей (законных представителей) 

1 Информация для родителей 
(законных представителей) по 

ПДД в холлах, распространение 

информации через 

мессенджеры «Зеленый 
островок» 

Постоянно Воспитатели 

2 Составление листовок – 

обращений для родителей 
(законных представителей) 

воспитанников ДОУ 

«Автокресло – важнее всех 
игрушек», «Светоотражатели 

для пешеходов», «Дети и 

Ежеквартально 

  
  

  

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Педагоги ДОУ 



дорога», размещение их на 

сайте ДОУ 

3 Информационныйе материалы 
на сайтах учреждения о 

профилактике детского 

травматизма 

Июль Старший воспитатель 
Мельникова Е.В. 

4 Составление схемы маршрута в 

детский сад (родители и дети) 

Сентябрь Воспитатели старших, 

подготовительных групп 

5 Общие родительские собрания 
для родителей (законных 

представителей) 

воспитанников старших групп 
на тему «Основные 

направления и задачи развития 

ДОУ на 2022 – 2023 учебный 

год» совместно с инспекторами 
по пропаганде безопасности 

дорожного движения города 

Курска формат - вебинар 

Сентябрь Заведующий Кривдина 
Лариса Ивановна 

6 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на 

дороге 

В течение года Воспитатели 

7 Информация на сайте ДОУ в 

разделе «Родителям» - страница 

«Это важно», «Безопасность 
дорожного движения» 

- «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 
предупреждения»; 

- «Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения»; 
- «Светоотражающие элементы 

или что такое фликер»; 

- «Что читать ребенку, чтобы 
закрепить  знания о мерах 

пожарной безопасности»; 

- «Безопасность детей на 

улицах  города»; 
- «Безопасность ребенка в 

автомобиле и общественном 

транспорте»; 

Ежемесячно 

  

  
  

Сентябрь 

  
  

Октябрь 

  

  
Ноябрь 

  

Декабрь 

  

Январь 

  

Февраль 

  

  

Март 

  

Старший воспитатель 

Мельникова Е.В. 

Учитель-логопед Титова 
О.В., воспитатель 

Кононова Е.А 



- «Как не попасть в дорожные 

ловушки»; 

«Безопасность будущего 
первоклассника»; 

- памятка для родителей 

«Находясь с ребенком на 

улице»; 
«Игры для детей с целью 

закрепления знаний по ПДД и 

пожарной безопасности»; 
- «Сохраним жизнь детям» - 

методические рекомендации 

родителям (законным 

представителям); 

Апрель 

  

Май 

  

  

Июнь 

  
  

Июль 

  
Август 
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