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План мероприятий  

по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма  

в МБДОУ д/с № 28  

на 2022-2023 год 

 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Административно-хозяйственная и организационная работа 
1. Издание приказа о назначении ответственного лица по 

профилактической работе по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма в 2022-

2023 году 

Август Заведующий 

3. Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2022-2023 год 
Август Ст.воспитатель 

4.  Проведение целевых инструктажей с сотрудниками по 

охране жизни и здоровья детей, обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

Август Ст.воспитатель 

5. Организация предметно-развивающей среды в 

группах по обучению детей правилам дорожного 

движения 

В течении 

года 
Воспитатели 

6. Обновить разметку на территории детского сада Август Ст.воспитатель 

7. Приобретение дидактических игр «Дорожная азбука» В течении 

года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Методическая работа с педагогами 
1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ Август Заведующий 

2. Консультации: 

 «Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах и дорогах города» 

«Организация изучения правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный период» 

«Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время» 

 

Август 

 

Май 

 

Декабрь 

Ст.воспитатель 

3. Выставка методической литературы, дидактических 

игр по ПДД 

Сентябрь Ст.воспитатель 

4. Контроль за организацией работы по ПДД 

«Безопасность» 
Октябрь 

Апрель 
Ст.воспитатель 

5. Пополнение методического кабинета и групп 

методической  и детской литературой по ПДД 

В течении 

года 

  

 

Ст.воспитатель 

6. Разработка конспектов, сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных досугов по ПДД 

В течении 

года 

Педагогические 

работники 

7. Просмотр открытых мероприятий по знакомству Апрель Заведующий д/с, 



детей с ПДД воспитатели 

групп 

Работа с детьми 
1. Экскурсии и целевые прогулки:  

∙        Наблюдение за движением пешеходов  

∙        Наблюдение за движением транспорта  

∙        Наблюдение за работой светофора  

∙        Рассматривание видов транспорта  

∙        Прогулка к пешеходному переходу  

∙        Знакомство с улицей  

∙        Наблюдение за движением транспорта и работой  

водителя 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

2. Беседы:  

∙        Что ты знаешь об улице?  

∙        Мы пешеходы -  места движения пешеходов, их  

название, назначение  

∙        Правила поведения на дороге  

∙        Машины на улицах города – виды транспорта  

∙        Что можно и что нельзя  

∙        Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик  

∙        Будь внимателен!  

∙        Транспорт в  городе: места и правила парковки,  

пешеходные зоны, ограничивающие знаки  

В течение 

года 
Воспитатели 

3. Сюжетно-ролевые игры:  

 Путешествие по улицам города  

 Улица и пешеходы  

 Светофор  

 Путешествие с Незнайкой  

 Поездка на автомобиле  

 Автопарковка  

 Станция технического обслуживания 

 Автомастерская 

В течение 

года 
Воспитатели 

4. 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?  

∙        Отвечай быстро    

В течение 

года 

 

Воспитатели 

5. Подвижные игры:  

∙        Воробышки и автомобиль  

∙        Будь внимательным  

∙         Разноцветные автомобили  

∙        Мы едем, едем, едем …  

∙        Стоп!  

∙        Разноцветные дорожки  

В течение 

года 

 

Воспитатели 



∙        Чья команда скорее соберется  

∙        Велогонки  

∙        Горелки  

∙        Найди свой цвет 

6. 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 

7. Развлечения (по плану педагогов)  

   

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

8. Выставки  рисунков:  

∙        На перекрёстке  

∙        Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор  

∙        В стране Дорожных знаков  

В течение 

года 

 

Воспитатель 

 

Работа с родителями 

1. Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

В течение 

года 

  

 

Воспитатель 

2. Оформление папок-передвижек: 

«Ребенок в автомобиле» 

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде » 

В течение 

года 

 

 

Воспитатель 

3. Консультации, беседы по пропаганде правил 

дорожного движения, правил перевозки детей в 

автомобиле: 

«Безопасность детей – забота взрослых».   

«Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог» 

«Ребёнок в автомобиле» 

«Аккуратность в гололед на дороге вас спасет». 

В течение 

года 

 

 

Воспитатель 

4. Выпуск памяток для родителей  по соблюдению ПДД 

в разное время года 

В течение 

года 

 

  

Воспитатель 
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