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В рамках реализации окружной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком 

автономном округе» проводится широкомасштабное мероприятие «Внимание – дети!». Мероприятие включает пять этапов:  

- первый этап с 18 марта по 07 апреля 2021 года; 

- второй этап с 13 мая по 02 июня 2021 год в период окончания учебного года и массового выезда детей к местам отдыха и оздоровления; 

- третий этап с 20 августа по 20 сентября 2021 года во время восстановления у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах после летнего отдыха; 

- четвертый этап с 21 октября по 10 ноября 2021 года во время осенних школьных каникул; 

- пятый этап с 23 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г. во время зимних школьных каникул. 

План проведения третьего этапа профилактических мероприятий «Внимание - дети!» 

в МАДОУ «Умка» с 20 августа по 20 сентября 2021 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Чтение художественной литературы и заучивание стихотворений о правилах дорожного 

движения, транспорте  

20.08.- 20.09.2021  Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

2 Д/и «Разрешается-запрещается», "Светофор", "Назови знаки", "Собери дорожный знак" и 

т.д., сюжетно-ролевая игра «Шоферы», «Автобус» (средние, старшие, подготовительные 

группы) 

20.08.- 20.09.2021  Воспитатели 

3 Беседа «Улица полна неожиданностей» (средние, старшие, подготовительная группы) 13.09.2021 Воспитатели 

4 Обсуждение ситуаций «Примерные пешеходы» (старшие, подготовительная группы) 03.09.2021 Воспитатели 

5 Развлечение «Это должен знать каждый» (старшие группы)  14.09.2021 Воспитатели 

6 Викторина «Дорожная математика» (подготовительные группы) с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции 

06.09.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

7 Беседа «Правила велосипедиста» (старшие, подготовительные группы) 20.08.- 20.09.2021 Воспитатели 



8 Выставка совместных с родителями работ «Мой город самый лучший» 16.09.2021 Воспитатели 

9 Отработка индивидуальных маршрутов «Детский сад – дом – детский сад» 

(старшие, подготовительные группы) 

20.08.- 20.09.2021 Воспитатели 

10 Минутка безопасности (напоминание детям, вернувшимся после летних каникул, правил 

дорожного движения) 

ежедневно 

 

Воспитатели 

Работа с родителями 

11 Акция «Засветись!» (Распространение информации на сайте, в группах, памяток для 

родителей «Засветись» о необходимости использования светоотражающих элементов) с 

участием «Родительского патруля» с приглашением сотрудников Госавтоинспекции 

20.08.- 20.09.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

12 Буклеты для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле», «Правила дорожного 

движения для юных велосипедистов»  

20.08.- 20.09.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

13 Общее родительское собрание. «Организация деятельности МАДОУ «Умка» в 2019-2020 

учебном году. Безопасность детей» 

17.09.2021 Заведующий МАДОУ 

«Умка» 

С.В. Клепикова 

14 Обновление уголков безопасности в группах до 20.09.2021 Воспитатели  

Работа с педагогами 

15 Педагогический час 

Обсуждение плана проведения месячника дорожного движения 

Интерактивная деловая игра «Пешеходы – водители!»  

Консультация «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

Рекомендации педагогам по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

18.08.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

16 Контроль за проведением месячника безопасности дорожного движения в МАДОУ «Умка» в ходе проведения 

месячника 

Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

17 Педагогический час по итогам месячника 22.09.2021  

 

План проведения четвертого этапа профилактических мероприятий «Внимание - дети!» 

в МАДОУ «Умка» с 21 октября по 10 ноября 2021 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Урок безопасности дорожного движения (с приглашением сотрудников Госавтоинспекции) 21.10.- 10.11.2021 Заместитель 



заведующего  

Н.А. Новикова 

2 Развлечение «Зеленый огонек» (младшие, средние группы)  25.10.2021 Воспитатели 

3 Викторина «О правилах движения всем без исключения» (старшие и подготовительные 

группы) 

29.10.2021 Воспитатели 

4 Выставка рисунков «Безопасная дорога!» 21.10.2021 Воспитатели 

5 Беседа «Мы знакомимся с улицей» (младшие, средние группы) 

 

08.11.2021 Воспитатели 

6 Беседа «Перекресток», «Пешеходный переход» (старшие, подготовительные группы) 08.11.2021 Воспитатели 

7 Отработка индивидуальных маршрутов «Детский сад – дом – детский сад» 

(старшие, подготовительные группы) 

21.10.- 10.11.2021  Воспитатели 

8 Минутка безопасности (напоминание детям правил дорожного движения) ежедневно 

 

Воспитатели 

9 Просмотр мультфильмов Азбука безопасности из серии «Уроки тетушки Совы», 

«Смешарики», «Аркадий паровозов» и др. 

21.10.- 10.11.2021  Воспитатели 

Работа с родителями 

10 Групповые родительские собрания «Безопасность детей в наших руках» 

1. Роль семьи в воспитании у детей навыков дисциплинированного поведения на дороге 

2. Дорожные ловушки. Как избежать опасности на дороге. 

3. Распространение памяток для родителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

21.10.- 10.11.2021  Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

11 Оформление информационного стенда для родителей «Светофорчик» 

1. Размещение материалов в соответствие с перечнем, утвержденным приказом МАДОУ 

«Умка» № 202-од от 27.06.2017 г.  

2.Размещение информации ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные) 

21.10.- 10.11.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

 

Работа с педагогами 

12 Педагогический час 

Обсуждение плана проведения месячника дорожного движения 

Интерактивная деловая игра «Знаете ли Вы ПДД?»  

Из опыта работы «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

 

16.10.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

13 Контроль за проведением месячника безопасности дорожного движения в МАДОУ «Умка» 21.10.- 10.11.2021  Заместитель 

заведующего  



Н.А. Новикова 

14 Педагогический час по итогам месячника 10.11.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

 

План проведения пятого этапа профилактических мероприятий «Внимание - дети!» 

в МАДОУ «Умка» с 23 декабря 2021 по 12 января 2022 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Беседа-игра «Наша улица» (младшие, средние группы) 

  

23.12.2021 Воспитатели   

2 Беседа-игра «Школа пешеходных наук» (старшие, подготовительные группы) 

 

23.12.2021 Воспитатели 

3 Обсуждение ситуаций «Ах, саночки…!» (старшие, подготовительные группы) 24.12.2021 Воспитатели 

4 Конкурс рисунков «Засветись на дороге!» 

 

24.12.2021 Воспитатели   

5 Минутка безопасности (напоминание детям правил дорожного движения) 23.12.2021– 

12.01.2022 

Воспитатели 

6 Отработка индивидуальных маршрутов «Детский сад – дом – детский сад» 

(старшие, подготовительные группы) 

23.12.2021– 

12.01.2022 

Воспитатели 

Работа с родителями 

7 Оформление информационного стенда для родителей «Светофорчик» 

1. Размещение материалов в соответствие с перечнем, утвержденным приказом МАДОУ 

«Умка» № 202-од от 27.06.2017 г.  

2.Размещение информации ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные) 

23.12.2021– 

12.01.2022 

Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

 

Работа с педагогами 

8 Педагогический час 

Обсуждение плана проведения месячника дорожного движения  

Консультация «Причины ДТП. Влияние зимних погодных условий на безопасность 

дорожного движения» 

23.12.2021 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

9 Педагогический час по итогам месячника 12.01.2022 Заместитель 

заведующего  



Н.А. Новикова 

10 Контроль за проведением месячника безопасности дорожного движения в МАДОУ «Умка» 23.12.2021– 

12.01.2022 

Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

 

План проведения первого этапа профилактических мероприятий «Внимание - дети!» 

в МАДОУ «Умка» с 18 марта 2022 по 07 апреля 2022 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Беседы с детьми: 

вторых младших «Мы едем, едем, едем…» 

средних групп «Транспорт» 

старших групп «Безопасная дорога» 

подготовительных групп «Знай и выполняй правила уличного движения» 

18.03.2022 Воспитатели  

2 Чтение художественной литературы, отгадывание и составление загадок по ПДД 

«Кто без языка, а говорит» Л. Овчаренко 

«Не играйте на дороге» Н.Дедяева 

«Светофор» Б.Житков 

«Три чудесных света» А. Северный 

«Автомобиль» Н.Носов 

18.03.-07.04.2022 Воспитатели 

3 Брейн-ринг «Азбука пешехода» (старшие, подготовительные группы) с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции 

 

22.03.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС  

4 Конкурс детских работ «Транспорт будущего» 01.04.2022 Воспитатели 

5 Минутка безопасности (напоминание детям правил дорожного движения) 18.03.-07.04.2022 Воспитатели 

6 Отработка индивидуальных маршрутов «Детский сад – дом – детский сад» 

(старшие, подготовительные группы) 

18.03.-07.04.2022 Воспитатели 

Работа с родителями 

7 Оформление информационного стенда для родителей «Светофорчик» 

1. Размещение материалов в соответствие с перечнем, утвержденным приказом МАДОУ 

«Умка» № 202-од от 27.06.2017 г.  

18.03.-07.04.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 



2.Размещение информации ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные) 

 

8 Родительские собрания 

1. Родителям о правилах дорожного движения. 

2. Формирование у дошкольников осознанного отношения к вопросам безопасности на 

дороге 

3. Распространение памяток для родителей «Взрослые! Будьте примером для детей на 

дороге» 

18.03.-07.04.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

Работа с педагогами 

9 Педагогический час 

Обсуждение плана проведения месячника дорожного движения  

 

16.03.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

10 Педагогический час по итогам месячника 13.04.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

11 Контроль за проведением месячника безопасности дорожного движения в МАДОУ «Умка» 18.03.-07.04.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

 

План проведения второго этапа профилактических мероприятий «Внимание - дети!» 

в МАДОУ «Умка» с 13 мая 2022по 02 июня 2022 г. 

  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

Работа с детьми 

1 Квест «Безопасное колесо» с детьми подготовительных к школе групп (правила юных 

велосипедистов) с приглашением сотрудников Госавтоинспекции 

24.05.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС  

2 Развлечение «Зеленый огонек» (младшие, средние группы)  30.05.2022 Воспитатели 

3 Викторина с участием родителей «Моя семья за безопасность» (старшие группы) 13.05.– 02.06.2022 Воспитатели 

4 Выставка рисунков «Безопасная дорога!» 13.05.– 02.06.2022 Воспитатели 

5 Д/и «Разрешается-запрещается», "Светофор", "Назови знаки", "Собери дорожный знак" и 

т.д., сюжетно-ролевая игра «Шоферы», «Автобус» (средние, старшие, подготовительные 

13.05.– 02.06.2022 Воспитатели 



группы) 

6 Отработка индивидуальных маршрутов «Детский сад – дом – детский сад» 

(старшие, подготовительные группы) 

13.05.– 02.06.2022 Воспитатели 

Работа с родителями 

7 Оформление информационного стенда для родителей «Светофорчик» 

1. Размещение материалов в соответствие с перечнем, утвержденным приказом МАДОУ 

«Умка» № 202-од от 27.06.2017 г.  

2.Размещение информации ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного 

травматизма в городе (ежемесячные данные) 

13.05.– 02.06.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

 

8 Квест «Безопасное лето» с детьми подготовительных к школе групп (правила юных 

велосипедистов) с приглашением сотрудников Госавтоинспекции 

30.05.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

9 Викторина с участием родителей «Моя семья за безопасность» (старшие группы) 17.05.2022 Воспитатели  

10 Акция «Пристегните самое дороге» (распространение памяток для родителей и детей 

«Безопасность ребенка в машине») с участием «Родительского патруля» с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции 

13.05.– 02.06.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

Инспектор ДПС 

11 Общее родительское собрание «Лето- территория безопасности» 22.05.2022 Заведующий МАДОУ 

«Умка» 

С.В. Клепикова 

Работа с педагогами 

12 Педагогический час 

Обсуждение плана проведения месячника дорожного движения  

Консультация «Безопасность детей в летний период. Как этому научить?» 

11.05.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова, 

13 Педагогический час по итогам месячника 08.06.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 

14 Контроль за проведением месячника безопасности дорожного движения в МАДОУ «Умка» 13.05.– 02.06.2022 Заместитель 

заведующего  

Н.А. Новикова 
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