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ПЛАН РАБОТЫ 

 по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 МБДОУ д/с № 70 города Ставрополя 

 на 2022-2023 учебный год 

Цель: Создание в ДОУ условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

Задачи: 

1. Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге. 

2. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (ПДД). 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

4. Разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

5. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Организационная работа 

1.  Составление и утверждение плана работы 

по профилактике БДД на 2022-2023 уч. г. 

август Зам.зав. по УВР 

ст. воспитатель 

2.  Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

сентябрь Зам.зав. по УВР 

 

3.  Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение 

года 

Зам зав по УВР 

ст. воспитатель 

воспитатели  

4.  Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

в течение 

года 

воспитатели  

5.  Обновление дорожной разметки май Зам. зав. по АХЧ 



Работа с педагогами 

1.  Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Зам. зав. по УВР 

  

2.  Консультации: 

 -  « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах»  

- «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

- Деловая игра «Обучение дошкольников 

ПДД» 

- «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

- «Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летнее время» 

 

сентябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

май 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

ст. воспитатель 

3.  Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

в течение 

года 

Зам зав по УВР 

ст. воспитатель 

4.  Разработка творческих проектов по 

«Изучению правил дорожного движения» 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

5.  Участие в акциях, конкурсах  по 

профилактике ПДД, изготовление памяток 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

Работа с воспитанниками 

1.   Неделя Безопасности сентябрь воспитатели  

2.  «Минутки безопасности»- короткие беседы 

с детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

ежедневно, 

в свободное 

время 

воспитатели  

3.  Организованная образовательная деятельность 

с детьми по профилактике ПДД 
ежемесячно воспитатели  

4.  Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели  

5.  Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

в течение 

года 

воспитатели  

6.  Беседы с воспитанниками по данной теме в течение 

года 

воспитатели  

7.  Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

квест-игры) 

ежемесячно воспитатели  

8.  Досуги и развлечения:   

- «Дорожные знаки — наши друзья»  

- «Должны мы правила движения всегда и 

всюду соблюдать» 

- «Ты и дорога» 

- «Компьютерное царство – дорожное 

государство» 

 

октябрь 

декабрь 

 

февраль 

апрель 

 

воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

9.  Участие детей в конкурсах и акциях по 

безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

ст. воспитатель 



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  

3.  Участие родителей в проведении «Недели 

безопасности дорожного движения» 

(выставки, рисунки, беседы) 

в соответствии 

с годовым 

планом 

воспитатели  

4.  Включение вопросов по ДДТТ в повестку 

родительских собраний 

в течение 

года 

воспитатели  

5.  Консультации:   

- «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

 - «Чем опасен гололед» 

- «Учить безопасности – это важно» 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

воспитатели  

6.  Оформление папок-передвижек:  

- «Дети и дорога» 

- « Фликеры на одежде» 

- «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели  

7.  Разработка рекомендаций для родителей, 

об использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

в течение 

года 

Педагоги ДОУ 

8.  Памятка для родителей «Значение 

светоотражающих элементов» 

ноябрь воспитатели 

групп 

9.  Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ 

(игры, конкурсы, экскурсии, 

пропагандистские акции, родительские 

собрания и т.д.). (формат участия в 

зависимости от эпид. обстановки) 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

10.  Публикация материалов  по профилактике 

ДДТТ для родителей на сайте МБДОУ д/с 

№ 70 

в течение 

года 

Зам.Зав. по УВР 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

1.  Привлечение сотрудников ГИБДД к 

мероприятиям, родительским собраниям  

сентябрь Зам.Зав. по УВР 

 

2.  Участие в конкурсах, викторинах, акциях и 

др. мероприятиях, организованных отдела 

ГИБДД (формат участия в зависимости 

от эпид. обстановки) 

постоянно Зам зав по УВР 

ст. воспитатель 

3.  Информирование о состоянии аварийности 

в городе и районе 

в течение 

года 

воспитатели  
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