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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1 
Составление плана работы на 2022-2023 учебный 

год 

Август 2022 
Белова Н.Н. 

2 
Знакомство с планом работы и его утверждение на 

педагогическом совете  

 

Август 2022 
Садкова З.И. 

3 

Мини проект воспитанников старшей группы 

«Создание мультфильма для детей младших групп 

«Правила безопасного поведения на дороге». 

 

19-23.09.2022 
Белова Н.Н. 

воспитатели  

4 

Всемирный день без автомобиля 

Коллаж «Интереснее пешком» 

 

22.09.2022 

Белова Н.Н. 

воспитатели 

старших групп 

5 

Единый день дорожной безопасности 

Игровой тренинг «Безопасное поведение в опасной 

ситуации»  

 

23.09.2022 Петрова О.А.  

6 

Оформление в группах уголков по безопасности 

дорожного движения «Безопасность превыше 

всего» 

 

Октябрь 2022 Воспитатели 

7 

Социально-образовательный проект «Безопасная 
дорога» 

- «Школа юных помощников Робокара Полли» 

(старшие группы) 

- «Полицейская академия Робокара Полли» 

(подготовительная к школе группа) 

 
 

В течение года 

Белова Н.Н. 

Петрова О.А. 

Воспитатели 

групп 

8 Акция «Засветись» Ноябрь 2022 Воспитатели 

9 Акция ко дню Матери «Мама, ты знаешь ПДД?» Ноябрь 2022 Воспитатели 

10 
Акция «Безопасные каникулы или «Правильный» 

Новый год» 

 

Декабрь 2022 

Садкова З.И. 

Белова Н.Н. 

11 
Участие агитбригады в районном конкурсе 

«Азбука безопасности» 

Февраль 2023 
Иванова А.А. 

12 
Участие в городской акции «Скорость – не 

главное» 

Март 2023 
Белова Н.Н. 

13 Единый день информационной безопасности Март 2023 Белова Н.Н. 



14 Акция «Письмо водителю» Апрель 2023 Воспитатели 

15 
Единый день дорожной безопасности: 

диагностическая игра «По пути в детский сад» 

22.05.2023 
Белова Н.Н. 

16 
Акция «Безопасные каникулы или «Здравствуй, 

лето» 

Май 2023 
Белова Н.Н. 

20 

Ведение раздела «Безопасность на дорогах» на 

официальном сайте ГБДОУ по профилактике 

ДДТТ 

 

В течение года Соколова Т.В. 

21 

Организация конкурсов, викторин по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на дороге: 

«День рождения светофора», «Веселые старты с 

элементами ПДД» 

Июнь-август 

2023 
Белова Н.Н. 

2. Работа с педагогами 

1 

Педагогический час: «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь 2022 Белова Н.Н. 

2 

Инструктажи:  

«Походы и прогулки за пределы ДОО» 

«Охрана жизни и здоровья детей» 

Сентябрь, 

март, июнь  

Регулярно, 1 

раз в квартал 

Садкова З.И. 

3 
Пополнение мини-библиотеки в методическом 

кабинете материалами по профилактике ДДТТ 

В течение года 
Белова Н.Н. 

4 
Пополнение банка электронных ресурсов по 

профилактике ДДТТ 

В течение года 
Белова Н.Н. 

5 
Практикум для молодых специалистов «Оказание 

первой помощи в случае травматизма» 

Декабрь 2022 
Медсестра  

6 

Обучение педагогов на КПК «Реализация 

социально-образовательного проекта «Безопасная 

дорога» 

 

Сентябрь 2022 Соколова Т.В. 

7 
Участие в конкурсе методических материалов по 

предупреждению ДДТТ «Дорога без опасности» 

Январь 2023 
Белова Н.Н. 

8 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели  

3. Работа с воспитанниками 

1 

Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением пешеходов 

• Наблюдение за движением транспорта 

• Наблюдение за работой пешеходного 

светофора 

• Рассматривание видов транспорта  

• Прогулка к пешеходному переходу 

 

В течение года 

Воспитатели 

младших – 

средних групп 

2 

Беседы, дидактические, развивающие, подвижные 

и сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы по ПДД в соответствии с рабочими 

программами педагогов 

 

В течение года 
Воспитатели  

3 

Социально-образовательный проект «Безопасная 

дорога» - «Школа юных помощников Робокара 

Полли» в старших группах: 

• «Безопасность превыше всего!» 

• «Дорога и ее правила» 

• «Дорожные знаки. Что это и для чего они 

нужны?» 

•  «Я — пешеход. Правила поведения в светлое 

 

 

 

октябрь-май  

1-2 занятия в 
месяц 

Воспитатели  



и темное время суток» 

• «Я — пассажир в автомобиле» 

• «Поведение в общественном транспорте» 

• «Что сохранит мое здоровье и жизнь. Опасные 

ситуации на дорогах»  

• «Мои чувства и возможности» 

• «Соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах — норма жизни» 

4 

Социально-образовательный проект «Безопасная 

дорога» - «Полицейская академия Робокара Полли» 

в подготовительной к школе группе: 

• «Правила перехода проезжей части и 

поведения на дороге. Знаки дорожного 

движения» 

•  «Будь заметным на дороге. Дорожные 

ловушки» 

•  «Я — пассажир» 

• Комплексное моделирование безопасного 

поведения на дорогах – «Мы на улицах 

города» 

• «Я - ответственный водитель ДТС» 

• Мои чувства и возможности. Усложненный 

уровень – «Возможности моего слуха и 

зрения», «Я – ответственный пешеход» 

• Равный обучает равного. Занятие-праздник 

для младшей группы - «Открытый урок в 

Полицейской академии» 

• «Выпускной в академии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
октябрь-май  

1-2 занятия в 

месяц 

Воспитатели 

4. Работа с родителями 

1 

Интерактивная образовательная квиз-игра для 

родителей, ориентированная на закрепление и 

интеграцию знаний о культуре безопасного 

поведения детей и взрослых на дорогах - «Наша 

безопасная дорога» 

 

 

Ноябрь 2022 Белова Н.Н. 

2 
Семейный фотоконкурс на тему дорожных 

ловушек «Мой безопасный город» 

Март 2023 
Воспитатели  

2 

Консультации: 

• Влияние возрастных особенностей   

дошкольников на их поведение на дороге. 

• Правила перехода улицы с беговелом, 

самокатом, велосипедом (все группы) 

• Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма (все 

группы) 

• Родители – пример для детей (все группы) 

 

 

 
В течение года 

Воспитатели  

3 

Информационные стенды: 

• Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

• Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

• Дисциплина на улице, соблюдение правил 

перевозки детей - залог безопасности  

• Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

 

 

В течение года 
Воспитатели 

4 Представление на сайте «Паспорт дорожной Сентябрь 2022 Чертолес А.Б. 



безопасности» и «Схема безопасного дорожного 

движения детей» 

 

5. Оснащение педагогического процесса 

 

1 
Обновление уголка безопасности в коридорах ДОО Ноябрь 2022 Садкова З.И. 

Белова Н.Н. 

2 Обновить в группах уголки по ПДД В течение года Воспитатели  

3 
Обогащение развивающей среды дидактическими 

играми по закреплению ПДД 

В течение года Воспитатели  
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