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План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

на 2022/23 учебный год 

Цель:  

- сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде;  

- повысить профессиональную компетентность педагогов в организации 

данной работы; 

- взаимодействовать с социальными институтами детства по профилактике 

и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

Методическая работа 

Тестирование родителей 

«Изучение отношения родителей к 

необходимости обучения детей 

правилам дорожного движения» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

Оформление стенда в коридоре и в 

группах «Безопасность дорожного 

движения» 

Сентябрь Старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

 



Встреча с сотрудником ГИБДД 

«Как научить дошкольника не 

попадать в типичные дорожные 

«ловушки»» 

Октябрь Заведующий, старший 

воспитатель 

Выступления на родительских 

собраниях «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

В течение года Воспитатели групп 

Обновление и размещение 

информационного материала для 

родителей по теме 

«Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Ежеквартально Воспитатели групп 

 

Размещение информации для 

родителей по теме на сайте 

МБДОУ «Детский сад «Березка» 

с.Засосна» 

В течение года Заведующий, старший 

воспитатель 

Анализ результативности 

проводимых профилактических 

мероприятий с детьми, педагогами 

Декабрь, май Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение мероприятий с детьми 

в рамках ежегодной акции 

«Внимание, дети!» 

Март Воспитатели групп 

Целевые прогулки (улицы, 

транспорт, пешеходный переход, 

светофор и др.), игры, 

самостоятельная, продуктивная 

деятельность, театрализация, 

беседы, выставки, изготовление 

макетов для проигрывания 

дорожных ситуаций с детьми всех 

возрастных групп, конкурсы, 

викторины, соревнования 

«Безопасное колесо», просмотры 

CD-дисков по безопасности 

дорожного движения 

В соответствии с 

возрастом по 

календарным 

планам ежемесячно 

Воспитатели групп 

Музыкальные и физкультурные 

развлечения 

 

В течение года в 

соответствии с 

планом 

специалистов 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

групп 

Проведение викторины с детьми 

подготовительной группы 

«Дорожная азбука» 

Апрель Воспитатели групп 



Проведение бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Ежемесячно Инспектор ГИБДД  

Выставка детского творчества 

«ПДД — наши лучшие друзья» 

в группах 

Апрель Воспитатели групп 

Участие в конкурсах 

муниципального уровня по ПДД 

В течение года Педагоги ДОО 

Работа с родителями 

Участие родителей в ежегодной  

акции «Внимание, дети!» 

Май Педагоги ДОО, сотрудники 

ГИБДД 

Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопросов: 

 схема безопасного 

маршрута к ДОУ; 

 необходимость 

применения детских 

удерживающих устройств 

в автомобилях; 

 ответственность 

родителей за последствия 

приобретения своим 

детям технических 

средств передвижения 

(роликовые коньки, 

самокаты, велосипеды); 

 родители – пример для 

ребенка в правильном 

поведении на дороге 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели групп 

Участие родителей в конкурсе 

совместных творческих работ 

«ПДД – наши лучшие друзья», 

анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улице» – оценка знаний 

родителями ПДД 

Июнь Воспитатели групп, 

родители 

Обновление материалов стенда 

«ПДД» 

Раз в три месяца Старший воспитатель 

Подготовка информационного 

материала для родителей в 

раздевалках возрастных групп 

Раз в три месяца Воспитатели групп 

Обновление информации по По мере Заведующий, старший 



предупреждению ДДТТ на сайте 

МБДОУ «Детский сад «Березка» 

с.Засосна» 

необходимости воспитатель 

Обновление и пополнение РППС 

Обновление разметки на 

территории учреждения 

Весь летний период Завхоз,  старший 

воспитатель 

Пополнение методической и 

детской литературой, наглядными 

пособиями методического 

кабинета, групп по обучению 

правилам безопасного поведения 

на дороге 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

Приобретение (изготовление, 

обновление) игрового материала 

для развертывания сюжетно-

ролевых игр по ПДД 

По мере 

необходимости 

Воспитатели групп 

 


