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План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022 – 2023 учебный год 

Работа с сотрудниками 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

1. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей с сотрудниками. 

 

Ежегодно - 

сентябрь, май, 

при приеме на 

работу 

 

 

2. Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий и 

прогулок за пределами ДОУ; 

- «Предупреждение детского 

дорожнотранспортного травматизма» 

 

В течение 

года 

 

 

3. Подбор материала для стенда по ППД  Один раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

 

4. Пополнение и обновление родительского 

уголка «Водителю – родителю» 

 

Один раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

 

5. Обновление и дополнение сюжетно-

ролевые игры по ДД. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

6. Составление и утверждение плана 

работы по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

 

Май 2022 Заведующий, 

воспитатели 

 

7. Выпуск наглядной агитации для 

родителей: листовки, буклеты 

памятки - 

«Пристегни самое дорогое»; Детское 

автомобильное кресло»; «Важнее всех 

игрушек!»; Знай правила дорожного 

движения»; «Правила перевозки детей 

В течение 

года 

 

Воспитатели 



в автомобиле». 

 

8. Консультация для педагогов: - 

«Проектный метод обучения, как 

эффективный способ формирования у 

детей знаний и навыков по ПДД» 

- «Организация развивающей предметно 

пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников ПДД» 

 

сентябрь 

2022 

октябрь 2022 

 

Заведующий 

9. Диагностика уровня компетентности 

педагогов по «Дорожной грамоте» 

 

сентябрь 2022 Заведующий 

10. Контроль организации работы с детьми 

по изучению правил дорожного движения 

 

В течение года Заведующий 

11. Проверка знаний детей старшего 

дошкольного возраста по ПДД 

(мониторинг) 

 

Два раза в год 

(октябрь,2022 

май 2023) 

 

Воспитатели 

12. Размещение информации на сайте ДОУ в 

разделе: правила безопасности по ПДД 

 

Один раз в 

квартал 

 

Ответственный 

за 

информацию на 

сайте, 

заведующий. 

 

13. Участие в акциях, конкурсах по 

профилактике ПДД.  

Профилактические мероприятия с 

воспитанниками. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

 

План работы с воспитанниками 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Группа  

 

Ответственный 

за выполнение 

 

1. Тема: «Мы пешеходы» 

Целевая прогулка к пешеходному 

переходу, рассказ воспитателя о 

назначении пешеходного 

перехода. 

 

Сентябрь Средняя Федорченко 

Л.М. 

2. «Помощники на дороге» - 

совершенствовать знания детей о 

назначении дорожных знаков 

 

Сентябрь Старшая Линейцева С.С. 

3. Квест-игра «Верные помощники» 

приобщение к правилам 

безопасного  поведения на дороге 

Сентябрь  Старшая 

средняя 

Все воспитатели 

4. «Наш друг — светофор»  

познакомить детей со 

светофором; формировать 

Октябрь Вторая 

младшая 

Половинчук 

М.А. 



представления о безопасности 

пешеходов на дороге; закреплять 

знания об основных цветах: 

красный, желтый, зеленый. 

5. Кукольный спектакль: "Однажды 

на лесной полянке".  

Обучение безопасному 

поведению на улице. Закрепление 

знаний о светофоре. 

Октябрь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

6. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители и 

пешеходы» 

 

Октябрь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

7. Выставка детских рисунков «Что 

о 

безопасности узнали, то в 

рисунках 

рассказали» 

 

Ноябрь  Воспитатели на 

группах 

 

8. КВН «В добрый путь» Ноябрь Старшая Линейцева С.С. 

9. Презентация «Советы 

Светофора» - 

 

Ноябрь Старшая Половинчук 

М.А. 

10. Изготовление светоотражающих 

элементов для куклы Кати 

(совместно с родителями) 

 

Ноябрь Старшая 

Средняя 

Половинчук 

М.А. 

Федорченко 

Л.М 

11. Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

Ноябрь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

12. Д/игра «Жезл знаний»  

обобщает знания дошкольников о 

правильном поведении 

пешеходов. 

 

Декабрь Старшая 

Средняя 

Линейцева С.С. 

Федорченко 

Л.М. 

13. «Путешествие по городу» - 

закреплять 

правила поведения в 

общественном 

транспорте. 

 

Декабрь Старшая 

Средняя 

Воспитатели 

14. Сюжетно – ролевые игра  

Тема: «Мы пассажиры» 

Декабрь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

15. Целевая прогулка – наблюдение 

за 

движением транспорта на 

перекрестке 

 

Январь Старшая Линейцева С.С. 

16. Тема: «Азбука улицы: берегите 

руки, ноги, не шалите на дороге» 

формирование основ 

Январь Старшая 

Средняя 

Федорченко 

Л.М. 

Половинчук 



безопасности собственной 

жизнедеятельности 

 

М.А. 

17.  Просмотр мультфильмов 

«Безопасные 

Уроки тетушки Совы»; «По 

дороге со 

Смешариками»; «Аркадий 

Паровозов».  

Творческие задания, 

чтение художественной 

литературы 

 

Январь – 

июнь 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

18. Целевая прогулка по улице 

поселка, 

рассказ воспитателя 

Январь Средняя Федорченко 

Л.М. 

19. Презентация «Для чего нужны 

светоотражающие элементы?» 

 

Февраль Старшая  

Средняя 

Половинчук 

М.А. 

20. Просмотр видеороликов о 

безопасном поведении на дороге 

«На 

пути будь предельно осторожен» 

 

Февраль Все 

возрастные 

группы 

Федорченко 

Л.М. 

Линейцева С.С. 

21. Развлечение для малышей 

«Красный, 

желтый, зеленый» 

Февраль Младший 

дошкольный 

возраст 

Федорченко 

Л.М. 

Линейцева С.С. 

22. Тематическая неделя «Неделя 

светофора» 

- Целевая прогулка «Наблюдение 

за 

транспортом» 

- «В гостях у «Светофорчика» 

- «День юного пешехода» 

- «На улицах нашего поселка» 

- «День дорожного знака» 

- Подвижная игра «Светофор и 

автомобили» 

Март Старшая 

Средняя 

Все воспитатели 

23 Аппликация «Светофор наш 

лучший друг» 

Рассматривание макета 

светофора, 

рассказ воспитателя о назначении 

светофора 

 

Март  Вторая 

младшая 

группа 

Половинчук 

М.А. 

24. Работа со схемами «Помоги 

герою 

перейти улицу. Дорисуй все 

необходимое» 

 

Апрель Старшая Линейцева С.С. 

25. Тема: «Азбука движения на 

улицах 

Апрель Средняя Федорченко 

Л.М. 



нашего поселка» 

 

26. Квест-игра «В поисках 

светофора» закреплять 

знания правил дорожного 

движения 

Апрель Старшая Половинчук 

М.А. 

27. Выставка рисунков «Правила 

дорожного движения» 

(совместно с родителями) 

Апрель Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели  

28 Игровые занятия по правилам 

дорожного движения на 

площадке 

автогородка на территории 

детского 

сада 

 

Май  Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели  

29 «Безопасное колесо юного 

велосипедиста» - знакомство 

детей с 

правилами для велосипедиста 

Май Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели  

30. Театрализованная постановка 

«Волк и семеро козлят на новый 

лад» 

 

Май  Старшая 

Средняя 

Федорченко 

Л.М. 

31. Игра – соревнования «Веселые  

пешеходы» – дети и родители 

 

Июнь Старшая 

Средняя 

Линейцева С.С. 

Федорченко 

Л.М. 

32. Тематическая неделя «Неделя 

светофора» 

 - «Путешествие по автогородку»; 

 - Подвижные и дидактические 

игры; 

 - Игра-сказка «Азбука 

пешехода» 

 - Коллективное творчество: 

конструирование из 

строительного 

материала «Улица поселка» 

 

Июнь Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

33. 

Викторина «Не попади в беду на 

дороге» -  

Июнь Старшая 

Средняя 

 

Федорченко 

Л.М. 

 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные за 

выполнение 

1. Консультации: «Дети и дорога»; 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле»;  

«Светоотражающие 

элементы на одежде»;  

«Правила 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 



грамотного пешехода и пассажира»; 

«Правила дорожные знать каждому 

положено»;  

«Катание на роликах»; 

«С наушниками на улице». 

 

2.  

 

Анкетирование: «Я и мой ребенок на 

улицах поселка» 

 

Сентябрь – октябрь  

 

Воспитатели 

3. Общее родительское и групповые 

собрания с целью ознакомления 

родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма (ДДТТ) – 

«Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

 

Октябрь Заведующий 

4. Изготовление светоотражающих 

элементов для куклы Кати. 

 

Ноябрь Половинчук М.А. 

Федорченко Л.М 

5. Фотовыставка 

«Зимняя дорога и Мы» 

 

Декабрь Линейцева С.С. 

6. Участие в изготовлении наглядного 

пособия по ПДД 

 

Декабрь Половинчук М.А. 

7. Выпуск наглядной агитации для 

родителей: листовки – «Эта тревожная 

статистика»; буклеты, памятки. 

 

Январь Линейцева С.С. 

8. Уборка снега на площадке 

автогородка на территории детского 

сада 

 

Февраль Воспитатели 

9. Фотовыставка: 

«Важнее всех игрушек – автокресло» 

Март Федорченко Л.М. 

10. Выставка рисунков «Правила дорожного 

движения» 

 

Апрель Воспитатели 

11. Помощь в организации театрализованной 

постановке 

Май Федорченко Л.М. 

12. Игра – соревнования «Веселые  

пешеходы» 

Июнь Воспитатели 

13. Размещение информации на стенде 

«Дорожная безопасность» 

 

Раз в квартал Половинчук М.А. 

 
 


