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ПЛАН 

работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 
 

Цель:  обеспечение безопасности образовательного пространства ДОУ, 

сохранение жизни и здоровья всех участников образовательного 

процесса, профилактика ДДТТ. 

Задачи: 

1. Создать условия для осуществления безопасного образовательного 

процесса. 

2. Реализовать план мероприятий со всеми участниками 

образовательного процесса. 

3. Обеспечить информированность родителей по вопросам безопасности 

жизнедеятельности ДОУ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Инструктажи по охране жизни и здоровья детей, в 

том числе по сезонным периодам. 

  в течение года зам. заведующего по 

АХР 
 

2 

 

Смотр – конкурс на лучшую организацию работы по 

БДД в группах детского сада 

сентябрь старший 

воспитатель 

 

3. Консультации по проведению мероприятий с детьми 

и родителями по вопросам безопасности («Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах», «Целевые прогулки как 

форма профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» и др.) 

 

по плану 

воспитатели 

4 Обновление в группах уголков  по изучению правил   

дорожного движения.   

по мере  

необходимости 
воспитатели 

5. Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ: 

составление разработок, изготовление пособий. 

в течение года старший 

воспитатель 
 

6. Приобретение методической литературы по ПДД. 

Организация подписки на газету «Добрая дорога 

детства» 

в течение года старший 

воспитатель 

 



7 Круглый стол-анализ состояния работы по 

организации обучения детей ПДД. 

май старший 

воспитатель 

8. Обновление на территории  ДОУ площадки по ПДД. июнь старший 

воспитатель 

Работа с воспитанниками 

1. Тематические занятия с воспитанниками по ОБЖ, 

ПДД, профилактике ДДТТ. 

ежемесячно старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

2. Практические игры - тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

по плану воспитатели групп 

3. Организация встреч с работниками ГИБДД в течение года заведующий ДОУ 

3. Экскурсии, целевые прогулки, совместная 

деятельность, игровая деятельность, чтение 

произведений и др. 

по плану старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

4. Выставка детских рисунков «Зеленый огонек» апрель старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. Групповые родительские собрания (вопрос по 

безопасности на дорогах) 

по плану старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

2. Анкетирование родителей по обучению детей  ПДД и 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

октябрь-апрель старший 

воспитатель,  

3. Обновление информационного стенда  по 

безопасности дорожного движения для родителей в 

холлах детского сада. 

ноябрь старший 

воспитатель 

4 Неделя безопасности «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма». 

Инструктажи с родителями о правилах безопасного 

движения в зимнее время. 

декабрь старший 

воспитатель,  

воспитатели групп 

5. Консультации для родителей «Правила поведения 

детей в общественном транспорте». 

февраль воспитатели групп 

6 Фотовыставка по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение». 

март старший 

воспитатель 

7. Сопровождение экскурсий детей к перекрёстку. в течение года воспитатели групп 

8. Сотворчество детей и родителей «Правила дорожные 

знать каждому положено!». Праздник на улице с 

приглашением инспектора. 

май старший 

воспитатель, 

 воспитатели групп 

9 Консультация  для родителей «Безопасное лето!». июнь воспитатели групп 
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