
   

План 

работы МБДОУ №156 по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 
  

Цель: 

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. 

  

1 Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД в течение 

года 

воспитатели 

  2. Чтение художественной литературы в течение 

года 

воспитатели 

3. Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций по закреплению ПДД в течение 

года 

воспитатели 

4. Организованная образовательная деятельность с детьми по профилактике 

ПДД 

ежемесячно воспитатели 



5. Беседы с воспитанниками:  

· Моя улица; 

· Пешеходный переход;  

· Транспорт; 

· Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт;  

· Дорога не место для игр; 

· Какие бывают машины;  

· Что такое светофор; 

· Правила поведения в общественном транспорте; 

· Я велосипедист!; 

· Правила дорожные, которые нужно знать;  

· Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

·Правила эти запомним друзья! 

 

 

в течение 

года 

воспитатели 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные) ежемесячно воспитатели 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

·Наблюдение за движением транспорта; 

·Рассматривание видов транспорта;  

·Прогулка к перекрестку. 

в течение 

года 

воспитатели 

8. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков по ПДД «Безопасные дороги детям» сентябрь воспитатели 

10. Кулинарный онлайн - конкурс «Вкусный дорожный знак» апрель старший 

воспитатель 

11. Досуги и развлечения: 

«Кто это: пешеход, водитель или пассажир?» 

«Идем в гости к зебре» 

« Грамотный пешеход» 

 

сентябрь май 

 

воспитатели 



12. Вопрос для обсуждения на общем родительском собрании: «Типичные  случаи 

детского травматизма и меры его предупреждения» 

сентябрь воспитатель 

13. «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

октябрь 

 

февраль 

апрель 

воспитатели 

14. Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года воспитатели 

15. Памятка для родителей «Значение светоотражающих элементов ноябрь воспитатели 

16. «Как знакомить детей с правилами дорожного движения» 

«Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности  - это важно» 

октябрь 

февраль 

апрель 

воспитатели 

17. Оформление папок-передвижек: «Дети и дорога» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение 

года 

воспитатели 

18. Анкета для родителей «Безопасность наших детей на улицах города» ноябрь старший 

воспитатель 

19. Привлечение родителей к участию в мероприятиях по предупреждению  

ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и т.д.). 

в течение 

года 

ответственн

ый по ПДД 
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