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План работы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа с педагогами 

1.1 Разработка плана мероприятий по 

профилактики детского дорожно- 

транспортного травматизма на 2022- 2023 

уч. год 

Июль - август, 

2022 год 

Ст. воспитатель 

1.2 Обновление уголка ПДД «Перекресток» в 

вестибюле  ДОУ,  в группах ДОУ 

сентябрь, 2022 год Ст. воспитатель, 

воспитатели групп  

1.3 Составление плана проведения Месячника 

безопасности 

Август-сентябрь 

2022г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Включение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма в повестку общих и групповых 

родительских собраний 

в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

1.5 Консультации для педагогов: 

• «Организация работы по обучению 

детей безопасному поведению на улицах и 

дорогах города»; 

• «Организация развивающей среды в 

группах по обучению детей правилам 

дорожного движения»; 

• «О правилах дорожного движения» 

в течение года Ст. воспитатель 

1.6 Распространение буклетов для педагогов: 

• «Организация уголков ПДД в 

группах ДОУ»; 

• «Правила проведения прогулки в 

гололед». 

 

ноябрь, 2022 год  

 

декабрь, 2022 год 

Ст. воспитатель  

 

 

 

1.7 Проведение конкурса на лучшее  

методическое обеспечение по 

ознакомлению дошкольников с ПДД 

«Дорожная азбука» 

январь, 2022 год Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2. Работа с детьми 

2.1 Организация бесед-пятиминуток по 

правилам безопасного поведения на улицах 

города и в транспорте 

один раз в неделю Воспитатели групп 

2.2 Проведение Месячника безопасности сентябрь, 2022 год Воспитатели групп 

2.3 Проведение тематического занятия в 

подготовительной группе «Помощники на 

улицах города. ПДД» 

октябрь, 2022 год Воспитатели групп 



2.4 Проведение тематического занятия в 

старших группах «Машины на улицах 

города: виды транспорта» 

ноябрь, 2022 год Воспитатели групп 

2.5 Проведение тематического занятия в средних 

и младших группах «На улицах города» 

декабрь, 2022 год Воспитатели групп 

2.6 Беседа с детьми старших групп на тему 

«Правила поведения на улицах города» 

февраль, 2023 год Воспитатели групп 

2.7 Проведение дидактических игр: 

 «Наша улица»; 

 «Светофор»; 

 «Поставь дорожный знак»; 

 «Улицы города» 

в течение года Воспитатели групп 

2.8 Проведение сюжетно-ролевых игр: 

• «Путешествие по улицам города»; 

• «Улица и пешеходы»; 

• «Светофор» и др. 

в течение года Воспитатели групп 

2.9 Проведение музыкально-спортивного 

развлечения «Зеленый огонек» 

март, 2023 год Воспитатели групп 

2.10 Конкурс детских рисунков «Дорога и дети» апрель, 2023 год Воспитатели групп 

2.11 Чтение художественной литературы 

• С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; 

• С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

• В. Головко «Правила движения»; 

• С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

в течение года Воспитатели групп 

2.12 Рассматривание иллюстраций по теме, 

разгадывание загадок, чтение пословиц 

в течение года Воспитатели групп 

3. Работа с родителями 

3.1 Проведение  родительского собрания  на 

тему «Безопасность ребенка в ваших 

руках» с приглашением инспектора 

ОГИБДД МО МВД «Волжский» 

сентябрь, 2022 год 

май 2023г. 

Ст. воспитатель 

3.2 Анкетирование родителей «Дети на улицах 

города» 

октябрь, 2022год Ст. воспитатель 

3.3 Консультации для родителей: 

• «Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице»; 

• «Правила безопасности на улице»; 

• «Дисциплина на улице» 

в течение года Воспитатели групп 

3.4 Изготовление папки-передвижки «Скоро в 

школу (правила безопасности для будущих 

первоклассников и их родителей)» в 

группах ДОУ 

февраль, 2023 год Воспитатели групп 

3.5 Распространение буклетов «Чтобы не 

случилась беда! (меры предупреждения 

детского травматизма)» 

март, 2023 год Воспитатели групп 
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