
 

 Утверждено  

приказом заведующего  

МАДОУ ЦРР д/с №2 

М.Л. Середа  

от «30» августа 2022 г. №700-О  

План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год  

  

№  Наименование мероприятий  Срок исполнения  Ответственный   

за исполнение  

Отметка об 

исполнении  

 Организационная работа    

1  Составление и утверждение плана работы 

по профилактике  ДДТТ на 2021-2022 

учебный год  

август  Заместитель 

заведующего  

  

2  Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов.  

сентябрь  Заместитель 

заведующего  

  

3  Обновление  дорожной  разметки на 

территории ДОУ  

май  Инструкторы по 

физической 

культуре  

  

 Методическая работа   

1.          

2.  Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Ребенок, дорога, 

безопасность»  

сентябрь  Методист     

3.  Консультации:  

«Развитие познавательных интересов у 

старших дошкольников в процессе 
обучения их ПДД» 

 «Методика построения системы работы 

по изучению дошкольниками правилам 
дорожного движения». 

«Психофизиологические особенности 
дошкольников и их поведение на дороге» 

«Целевые прогулки как форма 
профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма»  

 «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период»  

  

январь  
  

 

сентябрь  
  

 

октябрь  

 

  

декабрь  

  

май  

Методист    

5  Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного движения»  

в течение года  воспитатели    



6  Тематическое изучение состояния работы   

в ДОУ  по  ПДД.  

В течении года  Заместитель 

заведующего, 

методист  

  

 Работа с детьми   

1  «Урок безопасности» по предупреждению 

ДДТТ  

сентябрь  воспитатели групп    

2  Интерактивная игра по ПДД  в течение года  воспитатели групп    

3.  Чтение художественной литературы  в течение года  воспитатели групп    

4.  Просмотр   развивающих мультфильмов по 

ПДД  

в течение года  воспитатели групп    

5.  Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике 

ПДД  

ежемесячно  воспитатели групп    

6.  Беседы с 

воспитанниками: 

▪ моя улица;  
▪ пешеходный переход;  
▪ регулировщик; 

▪ зачем нужны дорожные знаки; 
▪ мы и транспорт; 
▪ аккуратность в гололёд на дороге вас 

спасёт;  
▪ мы – пешеходы; 
▪ дорога - не место для игр;  
▪ какие бывают машины;  

▪ мой друг - светофор;  
▪ правила поведения в автобусе;  
▪ я - велосипедист;  

▪ правила дорожные, которые нужно 

знать;  

▪ всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать;  
▪ быть примерным пешеходом 

разрешается: 

▪ правила эти запомним, друзья! 

  
  

в течение года  

воспитатели групп    

7.  Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные)  

ежемесячно  воспитатели групп    

8.  Целевые прогулки и наблюдения по ПДД:  

• прогулка по пешеходному переходу 

на территории ДОУ;  

• улицы и перекрестки; 

• прогулка пешехода; 

• наблюдение за работой светофора; 

• прогулка к автобусной остановке; 

• наблюдение за движением машин и 

работой водителя. 

в течение года  воспитатели групп    

9.  Минутки безопасности  ежедневно  воспитатели    

10 

.  
Конкурс детских рисунков по ПДД в 

группах «Дорога глазами детей»  

октябрь  воспитатели групп    



11  Досуги и развлечения:    

• «Путешествие по городу дорожных 

знаков»  

• «Школа светофорика»  

•  «Незнайка и правила ПДД»  

  

ноябрь  

 

февраль,  

апрель  

воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель  

  

12  Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения  

в течение года  воспитатели, 

методист  

  

Работа с родителями   

1  Консультации для родителей (законных        

 представителей) на сайте 
учреждения: - «Новые правила 
перевозки детей в автомобилях в 
2022 году»  

- Советы родителям «Обучение детей 
наблюдательности на улице» - 
Консультация по ПДД «Дисциплина на 
улице – залог безопасности»  
  

В течении года  Заместитель 

заведующего, 

методист,  

 

 

воспитатели групп   

 

2.  Оформление папок-передвижек:   

«Добрая дорога детства»  

«Как работают световозвращающие 

элементы на одежде»  

«Пристегни самое дорогое» 

в течение года  воспитатели групп    

3.  Размещение рекомендаций на сайте 

Учреждения родителей, об использовании 

в дальнейшем игровых обучающих 

ситуаций по закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях  

в течение года  Заместитель 

заведующего, 

методист,   

  

9.  Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.).  

в течение года  инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп  

  

Взаимодействие с ГИБДД  

1  Участие в конкурсах, викторинах, акциях и 

др. мероприятиях, организованных отделом 

ГИБДД   

постоянно  методист    

  

  

План подготовила: заместитель заведующего Бочарова В.В. 
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