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Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №5 «Брусничка» 

План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

 
№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 Согласование, утверждение плана мероприятий по БДД на 

новый учебный год 
09 

Зам по ВМР, инспектор (по 

пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Бодай-

бинский» 

2 Обновление уголков по изучению правил дорожного дви-

жения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, инфор-

мация). 
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д
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Воспитатели всех групп 

3 Пополнение информационными материалами страницы  «Без-

опасность дорожного движения» на сайте МКДОУ д/с №5 
(brusnichka2012.uobodaibo.ru/index/pozharnaja_bezopasnost/0-

427) 

Зам по ВМР 

4 Приглашение инспектора (по пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Бодайбинский». 

Зам по ВМР, инспектор (по 

пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Бодай-

бинский», воспитатели всех 

групп 

5 Проведение профилактических мероприятий с родителями 

воспитанников по пропаганде навыков безопасного поведения 

на различных видах транспорта, улице и дорогах (родитель-

ские собрания, беседы, консультации, тренинги, акции): 

- «Взрослые - пример для детей в поведении на дороге», 

- «Воспитание собственным примером», 

- «Учим детей безопасности на дороге». 

- «Осторожно! На дороге юные пешеходы!» 

6 Экскурсии и целевые прогулки с детьми и родителями 

- к перекрѐстку 

- к остановке пассажирского транспорта 

Воспитатели всех групп 

7 - Практические игры - тренинги на развитие у дошкольни-

ков навыков безопасного поведения. 

- Ситуативные беседы, обыгрывание ситуаций. 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Дидактические и настольные игры 

8 Ведение накопительных папок по профилактике БДД 

9 Участие в конкурсах, викторинах, акциях, месячниках рай-

онного уровня:  

- «Елочная игрушка ПДД»; 

- «Юный пешеход засветись!» 

- «Внимание дети!» 

- «Знатоки ПДД» (подготовительные группы); 

- Конкурс снежных фигур по БДД» 

- «Ёлочная игрушка ПДД»; 

- «Лучшая страница (материал) по БДД на официальном 

сайте ОО» 

Зам по ВМР, инспектор (по 

пропаганде БДД) ОГИБДД 

МО МВД России «Бодай-

бинский», воспитатели 

10 Тематическая неделя основы безопасности и жизнедеятель-

ности «Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 
04 

Воспитатели всех групп 

11 Анкетирование родителей по  ОБЖ 12 Зам. зав. по ВМР 
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