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План 

мероприятий по предупреждению детского дорожного-транспортного травматизма на 

2022-2023 учебный год 

 

Цель: создание условий в ДОУ для совершенствования форм и методов формирования у детей 

дошкольного возраста основ безопасного поведения, как на дороге, так и в транспорте. 

Задачи: 

1. Освоить с детьми практические навыки поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2. Поддерживать у родителей (законных представителей) интерес к безопасности и здоровью 

детей, как участников дорожного движения. 

3. Обеспечить консультативную помощь родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

4. Использовать материально – технический потенциал ДОУ для обучения и воспитания 

грамотных участников дорожного движения. 

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов в области обучения дошкольников 

правилам дорожного движения.. 

6. Укреплять взаимодействие  детского сада и ГИБДД по обучению дошкольников и их 

родителей правилам дорожного движенияя. 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

за исполнение 

 

 

Организационная работа с педагогами 

1. Разработка и утверждение перспективного 

плана работы по профилактике ДДТТ на 

2022-2023 учебный год. Ознакомление 

педагогов. 

август заведующий 

2. Корректировка Паспорта дорожной 

безопасности. 

сентябрь старший 

воспитатель 

3. Обновить дорожную разметку на 

прогулочном участке. 

сентябрь руководитель 

отряда ЮПИД, 

ответственный по 

организации 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ 

4. Подбор, систематизация и пополнение 

предметно – развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам дорожного 

движения. 

в течение года воспитатели групп 

5. Издание приказа о назначении 

ответственного лица по профилактической 

работе по предупреждению  

детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год.  

сентябрь заведующий 



  

6. Обновление консультаций, папок – 

передвижек для родителей по ДДТТ в 

информационных центрах. 

в течение года воспитатели групп 

7. Создание в ДОУ комиссии «За безопасность 

движения» и «Родительского патруля». 

сентябрь руководитель 

отряда ЮПИД 

8. Разработка положения и плана работы 

комиссии ДОУ «За безопасность 

движения».Заседание комиссии «За 

безопасность движения». 

сентябрь руководитель 

отряда ЮПИД 

9. Инструктаж с педагогами по выполнению 

инструкции по обеспечению предупреждения 

ДДТТ. 

сентябрь заведующий 

10. Организация и проведение «Недели 

безопасности». 

26.09.22 – 

01.10.22. 

руководитель 

отряда ЮПИД и 

воспитатели групп 

11. Участие в муниципальных мероприятиях по 

профилактике ДДТТ. 

 

по графику 

проведения 

воспитатели групп 

12. Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения. 

 

ноябрь - апрель старший 

воспитатель 

13. Прохождение курсов для воспитателей по 

обучению воспитанников правилам 

безопасного поведения на дороге. 

в течение года воспитатели групп 

14. Консультации для педагогов: 

  «Что должен знать воспитатель о правилах 

дорожного движения»; 

 «Ребёнок и опасности на дорогах»; 

«Психолого – педагогические условия 

безопасного поведения детей на дорогах»; 

«Организация предметно – развивающей 

среды по правилам дорожного движения»; 

«Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»; 

«Методика построения системы работы по 

изучению дошкольниками правил дорожгого 

движения»; 

«Содержание уголков безопасности 

дорожного движения в группах детского 

сада»;  

«Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения»; 

«Типичные ошибки при обучении детей 

ПДД»; 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности на дороге». 

 

в течение года 

старший 

воспитатель 

Руководитель 

отряда ЮПИД 

15. Организация и проведение «Дня белой 

трости». 

8 октября руководитель 

отряда ЮПИД 



  

16. Заседания комиссии «За безопасность 

движения» с привлечением родительской 

общественности, заинтересованных 

организаций. 

октябрь руководитель 

отряда ЮПИД 

17. Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти жертв ДТП 

(15.11.2022г.) 

ноябрь воспитатели групп 

18. Проведение акции «Зебра» в ДОУ. декабрь воспитатели групп 

19. Административное совещание «Состояние 

работы ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения».  

март заведующий 

20. Смотр-конкурс центров БДД среди групп 

ДОУ. 

март руководитель 

отряда ЮПИД 

21. Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию учебного 

года. 

май воспитатели групп 

22. Организация и проведение дополнительных 

социально-значимых мероприятий, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения участников 

дорожного движения (родителей и детей): 

акции «Ребёнок – главный пассажир», «Иди 

на зелёный», «Безопасный маршрут 

школьника», «Безопасный путь в детский 

сад», «Стой на красный», «Безопасный 

велосипедист», «На мопеде только в шлеме», 

«Пешеход! Засветись в темноте!», 

«Пристегнись!». 

в течение года воспитатели групп 

23. Организация и проведение 

широкомасштабной акции «Внимание, 

дети!», посвящённой окончанию учебного 

года. 

май воспитатели групп 

24. Организация и участие педагогов в 

дистанционных конкурсах и викторинах по 

безопасности ДД, 

в течение года воспитатели групп 

 

Работа с воспитанниками 

1. Единый День Безопасности. 1 сентября заведующий, 

воспитатели групп 

2. Проведение тематических недель по 

знакомству детей с ПДД 

в течение года воспитатели групп 

3. Рассматривание фотографий и иллюстраций 

«Улицы родного села». 

в течение года воспитатели групп 

4. Чтение художественной литературы: 

«Светофор» А. Северный; «Колесо» Н. 

Гинзбург; «Подземный ход», «Заборчик 

вдоль тротуара», «Шлагбаум» П. Дорохов; 

«Правила маленького пешехода» Н. 

Никитина; «Автомобиль» Н. Носов; «Мой 

приятель светофор» С. Прокофьев; «Улица, 

где все спешат», «Машина, которую рисовать 

научили» И. Серяков; «Правила движения» 

В. Головко; «Любопытный мышонок» Г. 

в течение года воспитатели групп 



  

Юрмин и т.д. 

5. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД: 

«Уроки тётушки Совы», «Робокар Поли и его 

друзья», «Лукоморье Пикчерз», «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь», «Озорная 

семейка. Правила движения», «Смешарики. 

Азбука безопасности», «Мультфильм про 

котёнка Женю и правила движения» и т.д. 

в течение года воспитатели групп 

6. «Дорожные ловушки» - обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

1 раз в два месяца воспитатели групп 

7. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике 

ПДД. 

ежемесячно (в 

течение года) 

воспитатели групп 

8. Беседы с воспитанниками: 

 «Знакомство с улицей»; 

 «Мы пешеходы»; 

 «Где можно играть?»; 

 «О правилах дорожного движения»; 

 «Пешеходный переход»; 

 «Какой транспорт бывает?»; 

 «Мы и транспорт»; 

 «Что такое светофор?»; 

 «Мой друг – светофор»; 

 «Аккуратность в гололёд, на дороге 

вас спасёт»; 

 «Дорога не место для игр»; 

 «Какие бывают машины?»; 

 «Правила дорожные при сезонных 

изменениях погоды»; 

 «Правила поведения в автобусе»; 

 «Я – велосипедист!»; 

 «Правила дорожные, которые нужно 

знать»; 

 «Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

 «Правила эти, запомним друзья!». 

в течение года воспитатели групп 

9. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные). 

ежемесячно (в 

течение года) 

воспитатели групп 

10. Экскурсии и целевые прогулки: 

 «Знакомство с улицей и дорогой»; 

 «Наблюдение за движением 

пешеходов»; 

 «Наблюдение за движением на 

перекрёстках»; 

 «Наблюдение за движением 

транспорта»; 

 «Сравнение легкового и грузового 

транспорта»; 

 «Прогулка к пешеходному 

переходу»; 

 «Элементы дороги»; 

 «Правила поведения на дороге»; 

ежемесячно (в 

течение года) 

воспитатели групп 



  

 «Прогулка к автобусной остановке, 

правила поведения на ней»; 

 «Наблюдение за работой инспектора 

ДПС ГИБДД»; 

 «Наблюдение за работой водителя и 

движением транспортных средств»; 

 «Знаки на дороге – место установки, 

назначение». 

11. «Минутки безопасности» - короткие беседы с 

детьми с обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге. 

ежедневно (в 

течение года) 

воспитатели групп 

12. Конкурс детских рисунков по ПДД в группах 

«Азбука дорожной безопасности» 

сентябрь, декабрь воспитатели групп 

13. Тематические досуги и развлечения по ПДД 

с воспитанниками согласно годовому плану 

воспитательной работы. 

 

1 раз в месяц (в 

течение года) 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

14. Участие детей в конкурсах (муниципальных 

и всероссийских) и акциях по безопасности 

дорожного движения. 

в течение года воспитатели групп 

15. Мониторинг детей старшего дошкольного 

возраста по ПДД. 

сентябрь, май воспитатели групп 

 

Работа с родителями  

1. Общее родительское или групповые 

собрания с целью ознакомления родителей с 

планом работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ). 

сентябрь заведующий, 

воспитатели групп 

2. Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике ДДТТ. 

сентябрь, май воспитатели групп 

3. Участие родителей в поведении «Недели 

безопасности»: 

-выставки рисунков; 

- изготовление поделок. 

сентябрь воспитатели групп 

4. Организация и проведение акции «Юный 

пешеход» с участием инициативных групп 

«Родительский патруль». 

октябрь воспитатели групп 

5. Организация и проведение 

профилактической акции «Моя мама - 

автоледи!» ко «Дню матери» (28.11.22г.) 

ноябрь воспитатели групп 

6. Консультации для родителей: 

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах»;   

«Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения?»; 

«Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов»; 

«Безопасность твоего ребёнка в твоих 

руках»; 

 «Чем опасен гололед?»; 

«Учить безопасности – это важно!»; 

«Легко ли научить ребёнка правильно вести 

себя на дороге?»; 

в течение года воспитатели групп 



  

«Родитель – пример поведения на улице и 

дороге»; 

«Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения» и т.д. 

7. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога»; 

«Фликеры – надежда на одежде!»; 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле»; «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей»; «Твои 

помощники на дороге» и т.д. 

в течение года воспитатели групп 

8. Анкетирование родителей «Знает ли мой 

ребёнок дорожные знаки?». 

апрель воспитатели групп 

9. Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/для родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих ситуаций 

по закреплению с детьми ПДД в домашних 

условиях. 

в течение года воспитатели групп 

10. Социальная акция «Засветись в темноте и 

засвети своего ребёнка» 

январь воспитатели групп 

11. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

в течение года воспитатели групп 

12. Публикация материалов для родителей на 

сайте МБДОУ Волошинский детский сад. 

в течение года воспитатели групп 

13. Организация акций «Родительский патруль» в течение года руководитель 

отряда ЮПИД 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

1. Составление и утверждение плана 

совместных мероприятий по 

предупреждению ДДТТ на 2022 – 2023 

учебный год. 

сентябрь заведующий, 

ответственный по 

БДД 

2. Организация и проведение сотрудниками 

ГИБДД профилактических бесед по 

соблюдению правил дорожного движения. 

в течение года ответственный по 

БДД 

3. Участие в конкурсах, викторинах, акциях и 

др. мероприятиях по пропаганде ДДТТ. 

постоянно (в 

течение года) 

ответственный по 

БДД 

4. Консультации для педагогов по 

формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге: 

«Психологические особенности поведения на 

дороге»; 

«Обучение детей дошкольного возраста 

поведению на дороге» и т.д. 

в течение года ответственный по 

БДД 

5. Проведение совместных патрулирований и 

рейдов на прилегающих к ДОУ территорий, в 

целях предупреждения и предотвращения 

ПДД со стороны детей (сотрудник ГИБДД, 

«Родительский патруль»). 

1 раз в квартал ответственный по 

БДД, родительский 

патруль. 



  

6. Подготовка и предоставление в адрес отдела 

ГИБДД справок по планам по итогам 

полугодия. 

своевременно заведующий 

 

Организационно – методическая и административная работа 

1. Совершенствование учебно-материальной 

базы ДОУ для организации деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение года заведующий 

2. Изучение передового опыта, отбор и 

внедрение эффективных методик и 

технологий. 

в течение года воспитатели групп 

3. Тематический контроль «Дорожная азбука». сентябрь, апрель старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4. Мониторинг уровня знаний, умений и 

навыков детей по освоению ПДД в рамках 

педагогической диагностики. 

сентябрь, май воспитатели групп 

5. Заседание комиссии: «За безопасность 

дорожного движения». 

1 раз в квартал руководитель 

отряда ЮПИД 

6. Публикация наработанного материала по 

профилактическим мероприятиям по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма на сайте ДОУ. 

в течение года ответственный по 

работе с сайтом 
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