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План 

проведения мероприятий 

по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма 

в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном 

учреждении детский сад 

комбинированного вида №15 

г. Славянска – на – Кубани 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

Цель: совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, 

родителей. 

Задачи:  

- сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего 

поведения в различных ситуациях дорожного движения;  

- активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДДТТ; 

 - разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

 

Основные направления работы: профилактическое:  

- формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде города; 

- развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть 

опасность на улице, по возможности избегать её, а при необходимости 

действовать;  

-решать образовательные задачи по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма средствами систематических мероприятий; 

 

организационное:  

- организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил 

дорожного движения;  

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и 

технологии;  

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный   

 

Организационная работа 

1. Составление и утверждение плана 

работы по профилактике  детского 

дорожно-транспортного травматизма  

на 2022-2023 учебный год 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Пополнение групп методической, 

детской литературой, наглядными 

пособиями 

В течение года Воспитатели 

групп 

3.  Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

групп 

4. Оформление информационного «уголка 

безопасности», папок-передвижек для 

родителей, памятки-буклеты –  

«Детское кресло»,» Поведение в 

транспорте», «Светоотражатели» 

В течение года Воспитатели 

групп 

5. Участие в мероприятиях «Внимание 

дети!» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Методическая работа 

1. Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь Заведующий 

2. Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение года Заведующий  

Старший 

воспитатель 

3. Консультации: 

«Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

«Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 
«Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на 

дороге» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

Старший 

воспитатель 



«Оказание первой помощи в случае 

травматизма» 

 «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

 

Май 

4. Выпуск листовки «Эта тревожная 

статистика». 

Раз в квартал Воспитатели 

групп 

5. Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного 

движения» 

В течение года Воспитатели 

групп 

6. Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД 

В течение года Старший 

воспитатель 

Работа с воспитанниками 

1 День Безопасности 1 сентября Заведующий 

Воспитатели 

групп 

2. Рассматривание иллюстраций и  

фотографий по ПДД 

В течение года Воспитатели 

групп 

3. Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучший пешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

 И. Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года Воспитатели 

групп 

4. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД 

В течение года Воспитатели 

групп 



5. Организованная образовательная 

деятельность с детьми по профилактике 

ПДД 

Ежемесячно Воспитатели 

групп 

6. Наблюдения: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

Рассматривание видов транспорта; 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

7. Беседы с воспитанниками: 

 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! 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

групп 

8. Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 

 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

 Угадай вид транспорта по 

описанию 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

9. Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

• Поездка на автомобиле; 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

10. Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

В течение года Воспитатели 

групп 



 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

11. Целевые прогулки и наблюдения по 

ПДД 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному 

переходу. 

В течение года Воспитатели 

групп 

12. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 

групп 

13. Досуги и развлечения:   

«Знай правила дорожного движения»,  

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного движения» 

«Незнайка на улице» 

 

Октябрь 

Февраль 

Март  

 

 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

групп 

14. Участие детей в конкурсах и акциях по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей на тему «Я и 

мой ребенок на улицах города» 

Сентябрь, май Педагог-

психолог 

2. Вопрос для обсуждения на 

родительском собрании: «Типичные 

случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

3 Консультации:   

 Что должны знать родители, находясь 

с ребенком на улице  

 Будьте вежливы – правила поведения 

в общественном транспорте   

Правила дорожного движения – для 

всех  

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

  Родители – пример для детей 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

групп 



4. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

В течение года Воспитатели 

групп 

5. 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 

групп 

6. Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов 

Ноябрь Воспитатели 

групп 

7. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ПДД 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции и т.д.). 

В течение года Воспитатели 

групп 

8. Публикация материалов для родителей 

на сайте МАДОУ  

В течение года Заведующий 

Взаимодействие с ОГИБДД 

1. Привлечение сотрудников ОГИБДД к 

массовым мероприятиям, родительским 

собраниям 

Сентябрь Заведующий 

2. Участие в конкурсах, викторинах, 

акциях и др. мероприятиях, 

организованных отделом ОГИБДД  

Постоянно Заведующий 
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