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ПЛАН 

    мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

 по МБДОУ «Детский сад №149» г.о.Самара 

 

Цель: совершенствование форм и методов работы по пропаганде безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения в МБДОУ среди детей, педагогов, родителей, по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

       

Задачи: 

 Способствовать повышению профессиональной компетенции педагогов в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма через организацию 

мероприятий, включающих теоретический и практический блок и способствующих 

ознакомлению детей с ПДД. 

 Продолжать формировать у дошкольников навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге, на воде и в транспорте через систему образовательных 

мероприятий. 

 Продолжать работу с родителями по повышению ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения.    

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Организационная работа 

 

1.1 Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

Июль Заведующий  

Старший 

воспитатель 

1.2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

Июнь - июль Заведующий 

Зам.зав.по АХЧ 

1.3 Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями по ПДДТТ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

1.4 Издание приказа о назначении ответственного лица  

по профилактической работе по предупреждению 

детского  дорожно-транспортного травматизма в 

2022-2023 учебном году         

Август Заведующий 

1.5 Обновление центров активности в группах и на 

территории ДОУ (дорожная площадка) по обучению 

детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  



1.6 Проведение производственных совещаний по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Методическая работа 

 

2.1 Проведение инструктажа с воспитателями по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.2 Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю», «Изучаем ПДД» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.3 Самообразование педагогов по теме «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

В течение 

года 
 Воспитатели 

2.4 Проведение тематических занятий с детьми во всех 

возрастных группах с использованием электронной 

презентации по ПДД «Дорожная Азбука» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

2.5 Консультации: 

 «Игра как ведущий метод обучения детей  

безопасному поведению на дорогах» 

 «Психофизиологические  особенности  

дошкольников и их поведение на дороге» 

 «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

 «Воспитание дошкольников  

дисциплинированными пешеходами» 

 «Организация ознакомления детей с ПДД в 

летний оздоровительный период» 

 «Организация предметно-пространственной 

развивающей среды в группе для обучения 

детей правилам безопасности» 

 «Взаимодействие с семьей по формированию 

у детей навыков безопасности» 

 «Оптимизация решения задач по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях 

МБДОУ» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.6 Обновление и дополнение центров по изучению 

правил дорожного движения, сюжетно-ролевых игр 

по дорожному движению в группах и на игровых 

участках ДОУ, создание макетов по ПДД 

В течение 

года 
Воспитатели 

2.7 
Разработка проектов с детьми по ПДД и презентация 

(защита) групповых мини-проектов 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

2.8 Организация тематической «Недели безопасного 

поведения»: 

 «День юного пешехода» 

 «День дорожного знака» 

 «Автоград – город дисциплинированных 

пешеходов и водителей» 

 «Улицы нашего города» 

Август  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



 «Светофоры разные нужны» 

2.9 
Публикация материалов по ПДДТТ для родителей на 

сайте МБДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.10 Тематическое  изучение состояния  работы   в ДОУ  

по  ПДДТТ 

Март Старший 

воспитатель 

2.11 Оформление тематического стенда в помещении 

детского сада и группах по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

 

2.12 
Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

Сентябрь, 

апрель, 

июль 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.13 
Разработка памяток для родителей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.14 Участие в городских и региональных конкурсах, 

конференциях по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Безопасное колесо», 

«Безопасная дорога - детям» и т.д. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

2.15 Составление отчетов по реализации плана 

мероприятий по ПДДТТ в 2022-2023 учебном году 
Май  

Старший 

воспитатель 

3. Деятельность с воспитанниками 

 

3.1 Организованная образовательная деятельность с 

детьми по ПДД и формированию основ безопасного 

поведения 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.2 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»; 

 Для чего нужны велосипедисту шлем, 

наколенники, налокотники?  

 Какие машины нужны человеку? 

 Что такое перекресток? 

 Зачем нужны дорожные знаки? 

 В городском транспорте… 

 Зачем нужны волшебные полоски? 

 Полезный транспорт 

 Катание на велосипеде, самокате, роликах в 

черте города 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы -  места движения пешеходов, 

их название, назначение 

В течение 

года 

Воспитатели  



 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды транспорта 

 Что можно и что нельзя? 

 Остановка пассажирского транспорта 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны 

3.3 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Путешествие по улицам города 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Путешествие с Незнайкой 

 Поездка на автомобиле 

 Автопарковка 

 Станция технического обслуживания 

 Автомастерская 

Дидактические игры: 

 Учим дорожные знаки 

 Наша улица 

 Сломанный светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Что для чего? 

 Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает? 

 Отвечай быстро 

Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Будь внимательным 

 Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем … 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Чья команда скорее соберется 

 Велогонки 

 Горелки 

 Найди свой цвет 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.4 «Недели безопасного поведения»: 

 «День юного пешехода» 

 «День дорожного знака» 

 «Автоград – город дисциплинированных 

пешеходов и водителей» 

 «Улицы нашего города» 

 «Светофоры разные нужны» 

 

Июнь  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3.5 Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь в Сентябрь Воспитатели  



школу», изготовление макетов «Перекресток», «Мой 

двор» и т.д. 

Октябрь   

3.6 Развлечения с детьми: 

 «Знай правила дорожного движения»,  

 «Сигналы светофора» 

 «Азбука безопасного движения» 

 «Незнайка на улице» 

 «Зеленый огонек» 

 «В гостях у светофора» 

 «Правила дорожного движения достойны 

уважения»; 

 «Незнайка и его друзья» (музыкально-

театрализованное представление); 

 «Каникулы в стране ПДД»  

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели   

3.7 Выставки  детских рисунков и творческих работ: 

 «Мы на перекрёстке» 

 «Светофор, светофор, наш знакомый с давних 

пор» 

 «В стране Дорожных знаков» 

 «Мой путь в детский сад» 

 «На улицах города…» 

 «Безопасный путь от дома до ….» 

 «Дорожные знаки – наши друзья!» 

 Июнь Воспитатели  

3.8 Организация проектной деятельности с детьми по 

ПДДТТ  

В течение 

года 
Воспитатели 

3.9 Просмотр презентаций по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, познавательных 

мультфильмов «Ребенок и улица» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3.10 Решение проблемных ситуаций «Мне купили 

велосипед…», «Что было, если бы…?», «Мы 

выходим из автобуса…» 

В течение 

года 
Воспитатели 

3.11 Участие детей в конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

3.12 Экскурсии и целевые прогулки по ПДД: 

 Путешествие по двору. 

 Правила движения пешеходов 

 Тематическая экскурсия «Дорога в 

библиотеку» 

 Наблюдение за движением пешеходов 

 Наблюдение за движением транспорта 

 Наблюдение за работой светофора 

 Рассматривание видов транспорта 

 Прогулка к пешеходному переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя  

  

  

 В течение 

года 

 Старший 

воспитатель  

Воспитатели  

3.13 Чтение художественной литературы:  

 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 А. Северный «Светофор»;  

В течение 

года 
Воспитатели  



 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. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»;  

 О. Бедарев «Правила дорожные»; 

  Н. Кончаловская «Самокат». 

3.15 Рассматривание иллюстраций и  фотографий по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

4.1 Ознакомление с информационными ресурсами: 

интерактивными образовательными порталами 

(«Дорога без опасности» и др.), акциями и проектами 

через официальный сайт МБДОУ 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.2 Анкетирование родителей на тему «Я и мой ребенок 

на улицах города», «А вы соблюдаете правила 

дорожного движения?», «Дети и улица» 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.3 Родительское собрание «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 

Май  Старший 

воспитатель 

4.4 Консультации:   

 «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 

 «Чем опасен гололед?» 

 «Учить безопасности – это важно!» 

 «Как подготовить схему “Мой путь в школу”» 

для родителей  детей подготовительной  к 

школе группы 

 «Безопасность детей – забота взрослых». 

 «Ребенок на санках». 

 «Безопасность ребенка в машине» 

 «Школа дорожных наук» (с элементами 

интерактивной деятельности) 

 «Пешеходом – быть наука!» 

  «Дорожные ловушки: как избежать 

опасностей на дороге» 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.5 Оформление папок-передвижек:  

 «Дети и дорога» 

 «Фликеры на одежде» 

 «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.6 Тематические выставки: 

 «Детская и методическая литература по ПДД» 

 «Дидактические игры по безопасности  

дорожного движения» 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 



4.7 Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей «детский сад-

дом-детский сад», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах. 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.8 Разработка рекомендаций и выпуск буклетов для 

родителей об использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с детьми ПДД 

в домашних условиях 

 «Ребенок учится тому, что видит у себя дома. 

Родители – пример всему!» 

 «Как научить ребенка безопасному 

поведению на улице?» 

 «Значение светоотражающих элементов для 

безопасности детей и взрослых» 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

4.9 Привлечение родителей к участию в мероприятиях 

по предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, 

экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

В течение 

года 

 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5. Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

 

5.1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5.2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отделом ГИБДД на 

уровне района и города 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
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