
Утверждаю_ ________________ 

Е.Ф.Лещинская 

Заведующая Детского сада №20 

«Росинка» 

 

Здание №1, адрес: ул. Волкова, 20А 

Здание №2, адрес: ул. Волкова, 20 

 

План 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Цель: создание в ДОУ условий для развития у  дошкольников навыков безопасного 

поведения на дорогах, выработка привычек безопасного поведения; пропаганда знаний 

о навыках безопасного поведения среди  педагогов и родителей. 
 

Задачи:  

1) развивать у дошкольников практические навыки поведения в различных 

ситуациях дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, 

развлечений; разнообразные формы, методы и приемы работы с детьми; 

2) повышать профессиональную компетентность педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения; 

3) обогащать знания родителей по различным вопросам дорожной безопасности; 

4) пополнять предметно – развивающую среду, способствующую формированию 

знаний, умений и навыков безопасного поведения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные/ 

исполнители 

Организационная работа 

1. Составление и утверждение плана работы 

по профилактике ДДТТ на 2022-2023 

учебный год 

июль – август Старший 

воспитатель 

2. Пополнение методического кабинета ДОО 

и групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение года Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели  

3. Изготовление пособий и игр для обучения 

детей дорожной безопасности 

в течение года Воспитатели 

Методическая работа 

1. Ознакомление сотрудников ДОО с планом 

мероприятий по профилактике ДДТТ на 

2022-2023 учебный год 

сентябрь Старший 

воспитатель 

2. Консультации для педагогов: 

- «Что должен знать воспитатель о 

правилах дорожного движения»; 

- «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения». 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 



- «Предупреждение детского дорожно – 

транспортного травматизма»; 

 

 

 

3. Оперативный контроль «Реализация плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ. 

в течение 

учебного года 

Старший 

воспитатель 

4. Отчет по итогам работы май Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1.  Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний.  

Беседа с родителями на тему: 

«Безопасное поведение на дороге». 

по плану 

родительских 

собраний 

(сентябрь, 

апрель) 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели  

2.  Фотовыставка  

«Папа, мама, не спеши, меня сначала 

пристегни!» 

сентябрь Воспитатели  

3.  Акция «Засветись! Стань заметней на 

дороге!» 

ноябрь Воспитатели 

4.  Конкурс по безопасности дорожного 

движения «Азбука безопасности». 

март Воспитатели 

5.  Общее родительское собрание 

«Безопасность детей – забота взрослых!»  

(с приглашением сотрудника ГИБДД).  

Выступление агитбригады. 

апрель Заведующая, 

Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

6.  Обновление материалов на 

информационном стенде для родителей по 

дорожной безопасности: 

-  «Внимание! Световозвращающие 

элементы для пешеходов»; 

- «Безопасность детей зависит от 

взрослых». 

 

 

 

октябрь 

 

март 

Воспитатели  

 

7.  Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии,  акции, 

досуги и т.д.). 

в течение года Воспитатели 

8.  Привлечение родителей к изготовлению 

пособий и оборудования по ПДД. 

в течение года Воспитатели 

9.  Обновление материалов для родителей на 

странице официального сайта учреждения 

«Дорожная безопасность» 

ежеквартально Ответственный за 

ведение сайта/ 

Воспитатели 

10.  Выпуск информационных материалов для 

родителей по ПДД (памятки, буклеты, 

листовки, брошюры) 

по мере 

необходимости 

Воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1. Минутки безопасности ежедневно Воспитатели 

2. Неделя безопасности    сентябрь Старший 

воспитатель/ 



Воспитатели 

3. Организованная образовательная 

деятельность 

Согласно  

ООП ДО и 

АООП ДО 

Воспитатели 

4. Праздник по ПДД «Правила дорожные 

детям знать положено!» 

октябрь Инструктор по 

физической 

культуре, 

Воспитатели 

групп старш. 

дош. Возраста. 

5. Беседы с детьми по  ПДД: 

- «Мы идем по тротуару»; 

- «Внимание - переходим улицу!»; 

- «Полезные знаки»; 

- «Аккуратность в гололед на дороге вас 

спасет»; 

- «Мой друг - светофор»; 

- «Правила поведения в общественном 

транспорте»; 

- «Правила дорожного движения выполняй 

без возражения!»; 

- «Где можно играть?»; 

- «Правила езды на велосипеде». 

ежемесячно Воспитатели  

6. Чтение художественной литературы, 

занимательных рассказов. Рассматривание 

иллюстраций, плакатов. 

декабрь Воспитатели  

7. Досуг «Правила дорожные верные, 

надежные» 

февраль Воспитатели  

групп старш. 

дош. Возраста. 

8. Развлечение «Красный, желтый, зеленый».  март Воспитатели 

младшего и 

среднего дош. 

возраста. 

9. Разработка плана-схемы  

«Мой безопасный путь в школу» 

апрель Воспитатели 

подг. , 2 - ой сан. 

групп. 

10. Городской конкурс агитбригад по ПДД апрель Творческая 

группа 

11. Игры по ПДД (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

ежемесячно Воспитатели  

12. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

ежеквартально Воспитатели  

13. Наблюдения по ПДД: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Наблюдение за работой светофора; 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

Воспитатели 

младш. и сред.гр, 

1-ой санат.  

 

 

 



 

Целевые прогулки 

 Прогулка к пешеходному переходу, 

перекрестку, светофору, автобусной 

остановке. 

 

1 раз в 

полугодие 

 

Воспитатели 

групп старш. 

дош. возраста; 

 

14. Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения, 

организованных социальными партнерами. 

в течение года Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

 Взаимодействие с ГИБДД 

1. Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, родительским 

собраниям. 

сентябрь, апрель Старший 

воспитатель 

2. Участие в конкурсах, викторинах, акциях 

и др. мероприятиях, организованных 

отделом ГИБДД. 

в течение года Старший 

воспитатель/ 

Воспитатели 

 

План может корректироваться, изменяться и дополняться по мере необходимости, а 

именно: в связи с запросами родителей, наработками и видением педагога, новой 

информацией по данной направленности и т.д. 

 
 


