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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Цель: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма в СП 

«Детский сад «Кораблик»  

Задачи:  

- сформировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде;  

-Научить соблюдать правила безопасного поведения при 

самостоятельном движении по дороге.  

-Развивать мышление (обрабатывать полученную информацию, уметь 

подключать знания, полученные на занятиях).  

-Проводить тренировки по концентрации внимания, наблюдательности, развитию 

памяти, способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. 

 - повысить профессиональную компетентность педагогов в организации      

данной      работы. 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственны

й 

Методическая работа 

Разработка плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

июль Методист  

 Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма  

сентябрь Методист  

Обзор статей изданий периодической печати по 

теме «Профилактика ДДТТ и ПДД» (журналы 

«Дошкольное воспитание», «Добрая дорога 

детства») 

сентябрь Методист  

 Методическое оснащение образовательного 

процесса по ПДД: 

нормативно – правовая база; 

методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с детьми в разных 

возрастных группах, разработки праздников, 

экскурсий, бесед); 

иллюстративный материал; 

список методической литературы 

сентябрь Методист  



 Проведение Месячника безопасности дорожного 

движения 

сентябрь Воспитатели

, 

специалисты  

 Встреча с сотрудником ОГИБДД  ОМВД «Дорожные 

ловушки» для дошкольников. 

По 

согласованию 

Методист  

.  
 Изготовление методических игр и пособий в течение года, 

по мере 

необходимости 

воспитатели 
 

Выступления на родительских собраниях 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

в течение года, 

по 

согласованию 

Сотрудник 

отдела 

пропаганд

ы ГИБДД 

Подготовка выступлений на родительских 

собраниях «Предупреждение (профилактика) 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

В течение года Воспитатели 

Обновление и размещение информационного 

материала для родителей в раздевалках групп по теме 

ежеквартально воспитатели 

Размещение информации для родителей по теме на 

сайте, в группах, в социальных сетях   

в течение года  

Руководител

ь Сосаева 

Е.А.Е.А.мет

одист, 

воспитатели

, 

специалист

ы 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях 

муниципального, регионального  уровней по ПДД 

В течение года, 

согласно 

положениям, 

циклограмме 

Методист 

педагоги 

ДОУ  

Работа с детьми 

Проведение мероприятий с детьми в рамках 

ежегодной акции «Внимание, дети!» 

сентябрь, май Воспитатели

, 

специалисты «Неделя безопасности дорожного движения» В соответствии 

с годовым 

планом 
учреждения Целевые прогулки (улицы поселка, 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», просмотр видео 

по безопасности дорожного движения. 

В 

соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

Воспитатели

, 

специалист

ы 

Музыкальные и физкультурные развлечения В течение года, 

в соответствии 

с планом 

специалистов 

Специалисты 

Проведение викторины с детьми подготовительной 

группы "Дорожная азбука" 

май воспитатели 

Проведение бесед с детьми старшего дошкольного 

возраста по профилактике дорожно – транспортного 

травматизма 

По согласованию  инспекто

р ГИБДД 

Выставка детского творчества «ПДД — наши 

лучшие друзья» на группах 

апрель Воспитатели 



Ознакомление с детской художественной 

литературой по ПДД, заучивание стихов, 

составление картотек,  загадок 

В течение года Воспитатели 

групп, 

специалисты

, родители 

Музыкально – спортивный праздник «Красный, желтый, 

зеленый» 

Июнь Специалисты, 

воспитатели 

Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, межрегионального уровней по 

ПДД 

В течение года Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Участие родителей в ежегодной акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь, май Педагоги 

ДОУ, 

сотрудники 

ГИБДД  Участие родителей в проведении Недели 

безопасности дорожного движения (конкурсы 

рисунков, в совместном мероприятии, экскурсия 

«Пешеходный переход» 

сентябрь Воспитатели

, 

специалисты 
 

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 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на дороге 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Подготовка информационного материала для 

родителей в раздевалках возрастных групп 

1 раз в квартал Воспитатели 

Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, межрегионального уровней по 

ПДД 

В течение года, 

в соответствии 

с условиями 

конкурсов 

Родители, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды 

Обновление разметки на территории учреждения летний период Заведующий 

хозяйством 

Пополнение методической и детской литературой, 

наглядными пособиями методического кабинета, 

групп по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге 

По мере 

необходимости 

Методист  

Приобретение (изготовление, обновление) игрового 

материала для развертывания сюжетно-ролевых игр: 

«Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы» 

 

 

 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», «Автомастерская» 

По мере 

необходимости 

 Воспитатели 
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