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План мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Организационная работа  

1 Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

август Зам. зав. по УВР 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по ДД  Сентябрь   Воспитатели групп 

3 Издание приказа о назначении ответственного лица 

по профилактической работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма  

в 2022-2023 учебном году  

Сентябрь Заведующий ДОУ 

4 Обновление уголков безопасности в приемных  Октябрь  Воспитатели  

 Работа с воспитателями 

1 Организация работы в соответствии с Программой 

отряда ЮИД 

В течении года Воспитатели 

2 Консультация «Организация педагогической работы 

с дошкольниками по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

Сентябрь  

 

Зам. зав. по УВР 

3 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

4 Консультация «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на дорогах» 

Октябрь Шмырева В.В. 

5 Консультация «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Ноябрь Клюквина С.Г. 

6 Консультация для воспитателей: «Соблюдаем 

Правила дорожного движения в зимний период» 

Декабрь Страхова Е.Н. 

7 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

Январь  медсестра 

8 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль  Уварова Е.Д. 

9 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Март  Гуляева М.Ю. 

10 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с 

ПДД  

Апрель  Воспитатели 

11 Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май Филимонова Е.Н. 

12 Подготовка и проведение развлечений по 

закреплению знаний правил дорожного движения 

Май  Инструктор по ф.к., 

воспитатели  

 Работа с детьми 
 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

 

  



 Рассматривание видов транспорта  

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Знаки на дороге – место установки, назначение 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Воспитатели  

старших дошкольных 

групп 

2 Беседы: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 Правила эти запомним, друзья! 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май  

 

 

 

Воспитатели  

дошкольных групп 

3 Минутки безопасности ежедневно Воспитатели 

4 Рассматривание иллюстраций и фотографий по 

ПДД 

в течение года Воспитатели 

5 Просмотр обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

в течение года Воспитатели 

6 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели  

дошкольных групп 

7 Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный 

знак», «Угадай, какой знак», «Улица города», 

«Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

 

 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

дошкольных групп  

8 Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», «Найди 

свой цвет»  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели  

дошкольных групп 

9 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Воспитатели  

дошкольных групп 

10 Досуги и развлечения:   

 «Знай правила дорожного движения», 

 «Азбука безопасного движения» 

 «Незнайка на улице» 

 

Ноябрь 

Март 

Июнь 

 

Воспитатели  

Инструктор по ф.к. 

Муз. руководитель 

 

11 Участие детей в конкурсах и акциях по в течение года Зам. зав. по УВР 



безопасности дорожного движения Воспитатели 

 Работа с родителями 
 

1 Информационный стенд: 

• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

• Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

2 Вопрос для обсуждения на общем родительском 

собрании: «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

3 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

в течение года Воспитатели 

4 Консультации:   

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» 

для родителей детей подготовительной к школе 

группы 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

май 

 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

5 Оформление папок-передвижек: 

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

6 Тематические выставки: 

«Детская и методическая литература» 

«Дидактические игры по безопасности 

дорожного движения» 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

7 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  

8 Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

ноябрь Зам. зав. по УВР 

 

9 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и 

т.д.). 

в течение года Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

10 Публикация материалов для родителей на сайте 

МДОУ 

в течение года Зам. зав. по УВР 

 

 Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям. 

сентябрь Зам. зав. по УВР 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела ГИБДД. 

постоянно Зам. зав. по УВР 

3 Информирование о состоянии аварийности в 

городе и районе 

ежемесячно Зам. зав. по УВР 
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