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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

НА 2022-2023 УЧ.ГОД в МБДОУ №229 

Цели: 

Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения правил 

дорожного движения и общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, недопущение 

фактов дорожно-транспортных происшествий среди воспитанников. 

 

№ п

\п 

Содержание основных мероприяти

й 

Сроки проведения Ответственный 

Организационно – управленческие мероприятия 

1 Мониторинг обеспеченности групп 

учебно-методическими ц материально-

техническими условиями для обучения 

детей правилам поведения на улице 

Июнь-июль Заведующий  
Ст.воспитатель  

2 Обновление и пополнение учебно-
методического комплекса по ПДД 

раз в год Заведующий 
МБДОУ  

3 Размещение материалов на сайте 
МБДОУ №229 по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

ежемесячно Ст.воспитатель  

4 Инструктаж педагогических 
работников по охране жизни и 
здоровья детей, профилактике ДТП 

1 раз в полугодие Ст.воспитатель  

5 Организация подписки на газету 

«Добрая Дорога Детства» 

1 раз в полугодие Заведующий 
МБДОУ  

Организационно - методические мероприятия 

1 Оформление выставки методических 

пособий по профилактике ДТТ      Сентябрь Ст.воспитатель. 



2 Консультирование педагогов по теме 

«Организация работы с 

дошкольниками по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

1 раз в квартал 

 

Ст.воспитатель  

3 Участие в семинарах, конкурсах, 

выставках по профилактике 

травматизма 

В течении года Ст.воспитатель  

Работа с родителями 

1 Обсуждение на родительских 

собраниях вопросов профилактики 

детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и наиболее типичных 

происшествий с детьми на дороге 

 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели 

2 Размещение памяток в родительских 

уголках «Правила поведения на 

дорогах п и сезонных изменениях 

погоды» 

1 раз в квартал Ст.воспитатель  

3 Индивидуальные беседы с 

родителями на темы 

- «Соблюдение ПДД при 

сопровождении 

несовершеннолетних»,  

- «Осуществление контроля за 

досугом детей в летний период» 

     - «Правила перевозки детей в 

автомобиле» и др. 

В течении года Воспитатели 

4 Размещение информации по вопросам 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в уголках 

безопасности 

В течении года Ст.воспитатель  

5 Привлечение родителей к участию 

в праздниках, развлечениях, 

досугах, конкурсах, выставках 

рисунков по безопасности 

дорожного движения, в акции 

«Родительский патруль» 

В течении года Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по обучению 

воспитанников правилам безопасного 

поведения на улице 

1 раз в квартал Муз. 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

2 Организация выставок рисунков 

совместного творчества детей и 

родителей «Безопасная дорога» 

1 раз в полугодие Воспитатели 

3 Организация игровой деятельности по 

ознакомлению воспитанников 

с правилами дорожного движения:  

- дидактические игры 

еженедельно Воспитатели 



- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

4 Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

безопасности дорожного движения 

(ознакомление с окружающим, 

конструирование, моделирование) 

По плану Воспитатели 

5 Чтение художественной литературы в течение года воспитатели 

6 Просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению ПДД 

в течение года воспитатели 

 


