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ПЛАН  

мероприятий по организации профилактической работы, по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2022 – 2023 учебном году  

в МАДОУ №3 «Почемучка» 
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2022 г 

 

 

Утверждаю 

заведующая МАДОУ №3 «Почемучка» 

________________ Шумейко  

Приказ №  137______от 01.09.2022 г 

 



Цель: активизация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, формирование и закрепление у детей 

навыков безопасного поведения в процессе дорожного движения. 

 

Задачи:  

1. Совершенствовать работу педагогического коллектива 

совместно с отделением Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения  МО МВД «Советский» по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения.  

2. Создать в МАДОУ условия, максимально обеспечивающие 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного 

движения и сформировать у них необходимые умения и 

навыки для безопасного поведения на улицах города и в 

транспорте на основе совместной деятельности педагогов, 

родителей (законных представителей) и представителей 

ГИБДД МО МВД «Советский». 

3. Формировать у ребенка систему знаний о правилах поведения 

на улице и транспорте, стимулировать становление и развитие 

у ребенка осознанного и ответственного отношения к 

выполнению правил дорожного движения. 

4. Содействовать осознанию родителями (законными 

представителями) ответственности за жизнь и здоровье 

ребенка в ситуациях, связанных с соблюдением (нарушением) 

правил дорожного движения, за формирование у ребенка 

позиции участника дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Работа с кадрами 
1 Ознакомление и обсуждение плана мероприятий 

по профилактике ДДТТ на педагогическом совете 

на 2022 – 2023 учебный год 

август Заведующая, 

заместитель 

заведующей по 

УВР 

2 Инструктаж с педагогическими работниками по 

выполнению инструкции  по обеспечению 

безопасности воспитанников при организации и 

проведении пеших и выездных мероприятий за 

пределы МАДОУ (ИОТ-36); инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных участках, во 

время целевых прогулок и экскурсий..(ИОТ-П-

16); инструкции по оказанию первой 

медицинской помощи при травме ребенка.(ИОТ-

П- 15) 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

3 Разработка и упорядочение в методическом 

кабинете МАДОУ пакета документов по 

нормативно-правовому, методическому и 

организационному обеспечению обучения детей 

ПДД 

Октябрь- 

апрель 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

4 Педагогический час «Важность обучения детей 

правилам дорожного движения»  

(для педагогов МАДОУ) 

ноябрь Заместитель 

заведующей по 

УВР, инспектор 

ОГИБДД 

5 Пополнение методическими материалами и 

пособиями в групповых помещениях уголков по 

изучению правил дорожного движения 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

6 Организация работы агитбригады по ПДД  с 

участием педагогов и воспитанников 

подготовительной группы 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

7 Использование федерального каталога 

интерактивных образовательных программ в 

образовательной деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

8 Семинар-практикум «Правила соблюдать – беду 

миновать» 

февраль Заместитель 

заведующей по 

УВР 

9 Организация участия педагогов в муниципальных 

мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

10 Итоговый педагогический совет. Утверждение 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ на 

летний период 2023 г 

май Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Работа с детьми 
1 Участие в социальной акции «Взрослым о 

правилах дорожного движения» 

сентябрь Заместитель 

заведующей по 

УВР, инспектор 

ОГИБДД 

2 Организация образовательной деятельности в 

группах дошкольного возраста по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения 

Сентябрь - 

май 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, педагоги 

3 Приобретение, изготовление светоотражающих 

элементов для постоянного ношения на одежде 

Постоянно  Заместитель 

заведующей по 

УВР педагоги 

4 Досуговая познавательно-развлекательная игра 

«Знатоки дорожных правил» 

ноябрь Старший 

воспитатель 

5 Проигрывание проблемных ситуаций: 

«При переходе улицы посмотри налево и, дойдя 

до середины, посмотри направо» 

«Машины ещё стоят, водители меня видят и 

пропустят». 

Игра «Три глаза— три наказа». 

Настольная игра «Я по улице иду». 

Машина быстро мчится по дороге ивдруг... 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

6 Единый день профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

февраль Заведующая, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

7 Муниципальный фестиваль ЮИД 

(подготовительная группа)  

Март - 

апрель 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

8 Викторина для детей и педагогов «Зеленый 

огонек» 

апрель педагоги 

9 Экскурсии и целевые прогулки: 

-наблюдения за организацией движения 

пешеходов 

-наблюдения за организацией движения 

транспорта 

-экскурсия к пешеходному переходу 

-знакомство с дорожными знаками и их 

значением 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, педагоги 

10 Беседы с воспитанниками: 

-«Моя улица» 

-«Пешеходный переход» 

-«Аккуратность в гололед на дороге вас спасет» 

-«Дорога не место для игр» 

-«Правила дорожные, которые нужно знать 

детям» 

-«Всем ребятам надо знать, как по улице шагать» 

В течение 

года 

Педагоги  

11 Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Светофор» 

В течение 

года 

Педагоги  



С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

Л. Лебедев-Кумач «Про умных зверушек 

Н.Носов «Автомобиль» 

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

В. Головко «Правила движения»; 

Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

В. Волков «В парке»; 

М Пляцковский «Светофор»; 

И. Лешкевич «Гололед»; 

В. Степанов «Машины»; 

В. Кожевников «Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

О. Бедарев «Правила дорожные»; 

Н. Кончаловская «Самокат». 

12 Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

По плану 

педагогов 

Заместитель 

заведующей по 

УВР педагоги 

13 Минутки безопасности Ежедневно Педагоги  

14 Консультации для педагогов 

- «Формирование у дошкольников осознанного 

отношения к личной безопасности и 

безопасности для окружающих» 

- «Использование игровых технологий в 

обучении детей ПДД» 

  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Работа с родителями 
1 Организация профилактической работы по 

участию в социальной акции  «Взрослым о 

правилах дорожного движения» 

сентябрь Заместитель 

заведующей по 

УВР 

2 Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД: 

- Папка-передвижка «Когда ребенок становится 

жертвой дорожного происшествия?» 

Памятка родителям: «Что должны знать взрослые 

о правилах дорожного движения» 

 « Внимание- весна! – правила проведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега, 

сосулек» 

Тематические беседы «Поведение на улице и в 

транспорте» 

«Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения. 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 Родительский клуб  

- «Необходимость обучения культурному 

поведению на улице»; - познавательная игра для 

октябрь, 

март 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, инспектор 



родителей 

 

по пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

4 Игровая программа по правилам дорожного 

движения с участием детей, родителей, 

инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения  «Эстафета зеленого 

огонька» 

ноябрь Заместитель 

заведующей по 

УВР, инспектор 

по пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

5 Конкурс рисунков «Я по улице шагаю, правила 

дорожные строго соблюдаю!» 

февраль Заместитель 

заведующей по 

УВР 

6 Круглый стол с участием инспектора по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

«Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма» 

апрель Заместитель 

заведующей по 

УВР, инспектор 

по пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

7 Памятки для родителей  

-«Светоотражатель – спасет жизнь вам и вашему 

ребенку» 

-«Необходимость обучения культурному 

поведению на улице» 

- «Автокресло для вашего ребенка» 

Октябрь, 

май 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, педагоги 

8 Изготовление макета «Наша улица и детский 

сад» 

май Заместитель 

заведующей по 

УВР, педагоги 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Информационное обеспечение 
1 Ознакомление вновь прибывших родителей 

(законных представителей) с Планом-схемой 

движения воспитанников МАДОУ №3 

«Почемучка» 

В течение 

года, по 

индивидуаль

ному 

графику 

Заместитель 

заведующей по 

УВР, педагоги 

2 Обновление и пополнение информации в 

разделе «Дорожная безопасность» на 

официальном сайте МАДОУ  

В течение 

года 

Заместитель 

заведующей по 

УВР 

3 Тематический контроль за организацией работы 

с детьми по ознакомлению с ПДД 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующей по 

УВР  

 

 



№п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Взаимодействие с ГИБДД 
1  Посещение инспектором  МАДОУ с целью 

оказания методической помощи в определении 

наиболее практически значимых тем по основам 

безопасности дорожного движения 

По мере 

необходимос

ти 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

2  Обследование территории, прилегающей к 

учреждению, на предмет наличия (отсутствия) и 

соответствия (несоответствия) Гостам 

необходимых дорожных знаков, дорожных 

разметок и т. д; 

По 

индивидуаль

ному плану 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

3  Оказание помощи в разработке 

информационных «Уголков безопасности» по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

По мере 

необходимос

ти 

Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

4  Чтение лекций и проведение профилактических 

бесед с родителями на родительских собраниях, 

в повседневной жизни; 

По запросу Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

5  Проведение профилактических  бесед с детьми; По запросу Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 

6  Участие в тематических праздниках и 

развлечениях; 
По запросу Инспектор по 

пропаганде 

безопасности 

дорожного 

движения 
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