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План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1.  Издание приказа о назначении 

ответственного сотрудника за работу 

по  профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

Август 2022 Заведующий  

1.2.  Разработка плана работы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Август 2022 Зам.зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

1.3.  Обновление материалов в центрах 
безопасности дорожного движения 

В течение года воспитатели 

1.4.  Корректировка индивидуальных 

карт-маршрутов «Мой безопасный 

путь домой», «Детский сад – дом» 

Сентябрь 2022 Зам.зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.5.  Размещение информации о 

проводимых мероприятиях по 

безопасности дорожного движения на 

стенде и сайте МБДОУ, в приемных 

групп для родителей  

В течение года Зам.зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.6.  Инструктаж «Охрана жизни и 

здоровья детей» 

Сентябрь – май Заведующий  

1.7.  Инструктаж «Походы и прогулки за 

пределы МБДОУ» 

Сентябрь 2022, май 

2023 

Зам.зав. по УВР 

1.8.  Предоставление планов работы, 
справки-отчета по профилактике 

ДДТТ 

По требованию Заведующий  

2. Методическая работа 

2.1.  Оформление выставки методических 

материалов в методическом кабинете 

Сентябрь – октябрь 

2022 

Зам.зав. по УВР,  

старший 
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воспитатель, 

2.2.  Пополнение методического кабинета 

и групп методической, детской 

литературой и наглядными 

пособиями  

В течение года Зам.зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

2.3.  Подбор и систематизация игр и 
дидактических материалов по всем 

возрастным группам по теме 

«Правила дорожного движения» 

В течение года Зам.зав. по УВР,  
старший 

воспитатель, 

2.4.  Контроль за организацией работы с 

детьми по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Зам.зав. по УВР,  

старший 
воспитатель 

2.5.  Контроль  организации работы с 

детьми по теме «Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Зам.зав. по УВР,  

 

2.6.  Консультация «Организация 

изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май 2023 Зам.зав. по УВР,  

старший 

воспитатель 

3. Работа с детьми 

3.1.  Тематические беседы с 
воспитанниками 

В течение года воспитатели 

3.2.  Целевая прогулка к пешеходному 

переходу (старшие группы 

подготовительные к школе группы) 

октябрь 2022 воспитатели 

3.3.  Организация дней дорожной 
безопасности и тематических недель 

Сентябрь 2022 
Февраль 2023 

Май 2022 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели 

3.4.  Проведение педагогических 

мероприятий по познавательному 

направлению развития дошкольников 
по обучению правилам дорожного 

движения 

В течении года Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.5.  Организация и проведение 

музыкально-спортивных 

мероприятий по ознакомлению с 
правилами дорожного движения 

По плану работы 

специалистов 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 
физической 

культуре 

3.6.  Конкурс детских рисунков по ПДД По плану воспитатели 

3.7.  Квест «Правила несложные, но зато 

надежные» 

Ноябрь 2022 Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1.  Консультации:  

• Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения и др.;  

• Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

В течение года воспитатели 
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безопасности детей на дороге 

4.2.  Родительские собрания 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» с 

приглашением представителя ГИБДД 

В течение года Зам.зав. по УВР,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.3.  Размещение информации о 
проводимых мероприятиях по 

безопасности дорожного движения на 

стенде и сайте МБДОУ, в приемных 

групп для родителей  

В течение года Зам.зав. по УВР,  
старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.4.  Привлечение родителей к созданию 
развивающей среды по ПДД 

В течение года воспитатели 

4.5.  Совместный поход с родителями 

«Безопасная дорога в детский сад» 

(работа с паспортом дорожной 

безопасности) 

Апрель 2023 воспитатели 

4.6.  Памятки и рекомендации  для 

родителей:  

•Соблюдаем правила дорожного 

движения  

•Безопасность ребенка в автомобиле  

• Памятка для родителей по 

безопасному участию детей в 

дорожном движении  

• Ребенок и дорога и др. 

В течение года воспитатели 

4.7.  Оперативное информирование 

родителей об анализе аварийности по 

причине пешеходов в городе и районе 

В течение года Зам.зав. по УВР 

5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1.  Проведение профилактических бесед 

с воспитанниками 

В течение года Старший 

воспитатель 

5.2.  Привлечение к проведению 

мероприятий по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма 

сотрудников ГИБДД 

В течение года Зам.зав. по УВР 

5.3.  Консультации по разметке 

территории МБДОУ № 259 

В течение года Заведующий  

5.4.  Развлечение в группах «Азбука 
безопасности» с приглашенными 

инспекторами 

Ноябрь 2022 
Март 2023 

Заместитель 
заведующего по 

УВР 

5.5.  Информирование населения через 

сайт ГУО и ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 

В течение года ГУО ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Красноярское» 
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