
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

в МБДОУ детский сад «Солнышко» 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 Организационная работа   

1.1 Корректировка Паспорта дорожной Безопасности июнь старший воспитатель 

1.2 Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

 

июнь 

 

старший воспитатель 

 

1.3 

Разработка плана мероприятий с детьми в рамках 

месячника «Азбука безопасности» 

август 

март 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 
Участие в районных акциях профилактических 

мероприятий «Декада дорожной безопасности» 
в течение года воспитатели групп 

1.5 
Подбор, систематизация и пополнение предметно- 

развивающей среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

 

в течение года 

 

воспитатели групп 

 

1.6 

Обновление консультаций, папок-передвижек для 

родителей по ДДТТ в информационных центрах 
в течение года 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.7 
Обновление информации для детей и родителей на 

сайте ДОУ 
в течение года старший воспитатель 

2 
Методическая работа   

 
2.1 

Консультации, выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю - Изучаем 

ПДД» 

 
в течение года 

 
старший воспитатель 

2.2 
Организация и участие педагогов в дистанционных 

конкурсах и викторинах по безопасности ДД 
в течение года воспитатели групп 

3 Работа с детьми   

 

 
3.1 

Проведение с воспитанниками: 

• Периодических занятий познавательного 
цикла 

• Сюжетно-ролевые, подвижные, 

дидактические игры 
• Целевые прогулки 

 

 
в течение года 

 

воспитатели групп 

3.2 Квест-игра по ПДД «Азбука дорожного движения» сентябрь творческая группа 

 

3.3 

Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПДД, с 

обсуждением поведения героев. 

 

1 раз в месяц 

 

воспитатели групп 

3.4 Мероприятия в рамках месячника безопасности 

(ОД, беседы, экскурсии, развлечения и тп) 

сентябрь 

апрель 

воспитатели групп  

3.5 Встреча с инспектором ГИБДД в течение года старший воспитатель 
4                             Работа с родителями   

4.1 Наглядная, устная информация для родителей по 

обучению детей правилам дорожного движения на 

1 раз в квартал старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 сайте ДОУ, информационных стендах ДОУ, 

родительских собраниях 

  

 

4.2 

Фоточелендж  «Наших видно» (использование 

светоотражающих элементов), «Везу ребенка 

правильно» 

сентябрь, 

апрель 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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4.3 
Участие родителей в мероприятиях, выставках 

творчества по ПДД. 
в течение года воспитатели групп 

5 
Взаимодействие с 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 отдела ГИБДД  

в течение года старший воспитатель 
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