
 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАДОУ «Детский сад № 36»  

г. Сыктывкара 

__________Е.В. Прокушева 

Приказ № 221 от 31.08.2022г. 

 

План профилактики детского дорожного травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные Формы 

отчетных 

документов 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МБДОУ 

 

1.1. Проведение целевых инструктажей с сотрудниками  В течение года Старший 

воспитатель 

Приказ  

2. Организация работы с педагогами: 

 

2.1. Выставка методической литературы, дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД. 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

Информация 

2.2. Месячник «Неделя безопасности» Сентябрь,  

апрель 

Старший 

воспитатель 

Приказ 

2.3. Мастер – класс «Использование маршрута "Дом — детский сад" Ноябрь  Старший 

воспитатель  

Конспект 

2.4. Организация работы педагогов по самообразованию  «Проектный метод в 

воспитании у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге» 

Январь  Старший 

воспитатель  

 

Конспект 

2.5. Консультация  

«Сюжетно – ролевая игра – закрепляем навыки правильного поведения на 

дороге» 

Март  Старший 

воспитатель  

 

Конспект 

2.6. Подготовка выступлений на родительских собраниях «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма» 

 
 

В течение года Воспитатели Информация 

2.7. Консультация для воспитателей на тему «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний оздоровительный период» 

Май  Старший 

воспитатель  

 

Конспект 



3. Организация работы с детьми: 

 

3.1. Пополнение и обновление пособий по обучению детей ПДД 
 

В течение года Воспитатели Дидактический 

материал 

3.2. Месячник «Неделя безопасности» Сентябрь  Воспитатели Приказ 

3.3. Проведение акций «Внимание, пешеход»  
 

октябрь 

март 

Воспитатели Фото материал 

3.4. Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

В течение года   

3.5. Участие  в конкурсах муниципального, республиканского, российского 

уровней по ПДД 

В течение года Воспитатели Приказы, 

дипломы 

3.6. Ознакомление с детской художественной литературой по ПДД, заучивание 

стихов, составление картотек загадок 

В течение года Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

План  

3.7. Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по обучению 

детей дошкольного возраста ПДД 

Развлечение «Посвящение в пешеходы» /подготовительная группа/ 

Развлечение «Путешествие по стране Дорожных знаков» \старшая группа 

Развлечение «Чтоб пешеходом быть, надо правила учить»\ средняя группа 

Октябрь,  

январь, 

апрель 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  
 

Конспекты  

3.8. Творческий конкурс для детей «Безопасная улица будущего» / старшая и 

подготовительная группа 

Февраль Воспитатели Приказы, 

дипломы 

3.9. Практические игры – тренинги на развитие у дошкольников навыков 

безопасного поведения 

Еженедельно Воспитатели  План  

3.10. Проведение игр по ознакомлению с правилами дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 
 

Еженедельно Воспитатели  План  

3.11. Экскурсии: 

- на регулируемый перекресток; 

- на нерегулируемый перекресток; 

- «Дорожные знаки для пешеходов»; 

- «Виды и сигналы светофоров»; 

- «Виды транспорта»  
 

В течение года Воспитатели Выставка  

3.12. Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, видеофильмов  по 

ПДД 

В течение года Воспитатели  План  



3.13 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели  План  

 

4. Организация работы с родителями: 

 

4.1. Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов:  

- схема безопасного маршрута к ДОУ;  

- необходимость применения детских удерживающих устройств в 

автомобилях;  

- ответственность родителей за последствия приобретения своим детям 

технических средств передвижения (роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды);  

- родители - пример для ребенка в правильном поведении на дороге. 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Протоколы 

4.2. Месячник «Неделя безопасности» Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели Приказ 

4.3. Городской конкурс детского творчества «Дети и дорога»  Ноябрь Воспитатели Приказ 

4.4. Участие родителей в совместной подготовке и проведении экскурсий, 

целевых прогулок, выставках рисунков, поделок и т.д. 

В течение года Воспитатели  

 

Информация 

4.5. Рекомендации: «Ребенок и взрослый на улице», «Я – пример для ребенка» 

Буклеты: «Воспитываем грамотного пешехода», «Автомобильное кресло – 

детям», «Безопасность детей в период зимних каникул» 

Памятки: «Как вести себя на дороге», «Внимание  - светофор!», «Правила 

перевозки детей в автомобиле», «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Что должен знать дошкольник о ПДД». 
 

В течение года Воспитатели  

 

Печатный 

материал 

4.6. Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, выставках 

рисунков 
  

В течение года Воспитатели  Информация 

4.7. Выставка по безопасности дорожного движения «Транспорт будущего» Февраль Старший 

воспитатель  

Информация, 

фотоотчет 

4.8. Обновление информации на сайте  
 

По мере 

необходимости 

Старший 

воспитатель  

Информация 

5. Совместная работа с ГИБДД: 

 

5.1. Беседы и занятия по безопасности движения с сотрудниками и 

дошкольниками 

 

2 раза в год Инспектор 

ГИБДД 

Информация 
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