


УТВЕРЖДЕН: 

на педагогическом совете № 1 

от 31.08.2022 года 

приказ от 01.09.2022 года № 111-о/д  

Заведующий МБДОУ д/с № 39 

  Н.И. Белик 

 

План работы МБДОУ д/с № 39 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

работы 

Мероприятие Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Разработка и утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ в 

ДОУ на 2022-2023 учебный год 

2. Инструктаж с воспитателями: 

«Предупреждение детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

3. Мониторинг уровня знаний детей по ПДД, 

обработка результатов 

4. Пополнение предметно-развивающей среды в 

группе по обучению детей правилам дорожного 

движения 

5. Оформление информационного стенда по 

дорожной безопасности, папок-передвижек для 

родителей 

заведующий, 

старший 

воспитатель 
 

заведующий 
 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

 

 
воспитатели 

2. Работа с детьми 1. Проведение НОД, беседы, игры, чтение 

художественной литературы, театрализованные 

игры, художественно-продуктивная деятельность 

по плану воспитателей 

2. Реализация познавательных проектов в старшей 

группе № 2, в подготовительной группе № 1 по 

темам: «Армия знаков», «Изучаем историю 

ГБДД МВД России» 

 

3. Целевая прогулка с детьми: наблюдение за 

движением различных видов транспорта; 

прогулка по пешеходному переходу. 

 
 

4. Просмотр мультипликационных фильмов, 

видеофильмов по ПДД 

воспитатели 

 

 

Боярко А.И., 

Ляшко Р.А. 

 

 

воспитатели 

инструктор по 

ФК 

 

 

воспитатели 



3. Работа с 

родителями 

1. Консультация «Что должен знать ребенок о 

правилах дорожного движения» 

2. Акция листовок «Мы – за безопасность на 

дорогах» 

3. Демонстрация видеоматериалов по дорожно- 

транспортным происшествиям по России и 

Краснодарском крае 

воспитатели 
 

старший 

воспитатель 
 

старший 

воспитатель 

ОКТЯБРЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Выставка методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю» по теме: «Все о ПДД» 

2. Изготовление лэпбука по ПДД 

 

3. Консультация на тему: «Использование 

различных методов для усвоения знаний о ПДД 

дошкольниками». 

старший 

воспитатель 
 

воспитатели 

средних групп 
 

старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 1. Проведение НОД, игры, чтение 
художественной литературы, театрально-игровая 

деятельность по плану воспитателей 

2. Театрализованное представление для малышей 

«Пешеходы и водители» 

 
 

3. Физкультурно-познавательное развлечение в 

средних, старших подготовительных группах «В 

гостях у Светофора». 

 

4. Организация встречи с инспектором ГБДД 

воспитатели 
 

музыкальный 

руководитель 

Таратухина 

С.И. 
 

инструктор по 

ФК Васильева 

В.Ф. 
 

заведующий 

3. Работа с 

родителями 

1.Папка - передвижка «Советы родителям 

поведения на дороге в осенне-зимний период». 

2.Обновление информационного стенда для 

родителей по ПДД: «Безопасность ребенка в 

автомобиле», «Пример взрослых не шутка!» 

воспитатели 
 

старший 

воспитатель 

НОЯБРЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Инструктаж с воспитателями: 
«Предупреждение детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

2. Разработка сценария праздника 

заведующий 

инструктор по 

ФК 

старший 



 3. Консультирование воспитателей и 

специалистов по теме: «Организация занятий по 

обучению ПДД» 

воспитатель 

2. Работа с детьми 1. Спортивно-познавательный праздник 

«Красный, желтый, зеленый» 

2. Проведение НОД, игры, чтение 

художественной литературы, театрально-игровая 

деятельность по плану воспитателей 

3. Беседы: «Моя улица», «Соблюдение скорости 

на дороге», «На что указывают запрещающие 

знаки?» 

инструктор по 

ФК 

воспитатели 

 

 
воспитатели 

3. Работа с 

родителями 

4. Консультация: «Учить безопасности – это 

важно» 

5. Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении ПДД 

6.Тест-опрос родителей «Дорога и я» 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Общее родительское собрание по вопросу 

организации и проведения работы с детьми и 

родителями по предупреждению ДДТТ. 
 

2. Педагогическое совещание по итогам работы по 

предупреждению ДДТ за 1 полугодие 
 

3. Отчет о результатах познавательных проектов 

в старшей группе № 2, в подготовительной 

группе № 1 по темам: «Армия знаков», «Изучаем 

историю ГБДД МВД России» 

заведующий 

 

 

 
старший 

воспитатель 

Боярко А.И. 

Ляшко Р.А. 

2. Работа с детьми 1.Проведение НОД, игры, беседы, чтение 

художественной литературы, художественно- 

продуктивная, театрально-игровая деятельность 

по плану воспитателей 

4. Художественно-продуктивная деятельность 

(коллективное рисование) «Движение на 

перекрестке» в старшей группе № 1 

воспитатели 

 

 

 

 
воспитатель 

Понурко М.М. 

3. Работа с 

родителями 

1.Создание челленджа, занимательного фильма 

силами семьи «Ситуации на дороге» 

старший 

воспитатель 



 2. Составление рекомендаций для родителей 

«Ваш ребенок - пассажир». 
 

3.Консультация: «Осторожно – гололед!» 

 

старший 

воспитатель 

ЯНВАРЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Смотр-конкурс на лучшую организацию уголка 

безопасности в группе 
 

2. Консультация: «Современные формы 

организации работы с детьми по обучению ПДД» 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 1. Проведение НОД, подвижные, дидактические 

игры, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры по плану воспитателей 

2. Работа с пособием по ПДД «Путешествие на 

зеленый свет или Школа юного пешехода», по 

теме: «Осторожно, гололедица», рабочая 

тетрадь (выпуск январь-февраль 2020 год) 
 

-выполнение заданий в рабочих тетрадях для 

проверки знаний безопасного поведения на 

дороге 
 

3. Проведение занятия в средней группе на 

транспортной площадке ДОУ и «Разметка на 

дороге. «Лежачий полицейский» – что это?» 
 

5. Музыкально-физкультурный праздник «Маша 

и Петя путешествуют по городу» 

воспитатели 

возрастных 

групп 

 

 
воспитатели 

 

 
воспитатели 

 

 

 

 
инструктор по 

ФК 

 

 
инструктор по 

ФК 

3. Работа с 

родителями 

1. Встреча родителей с инспектором ГИБДД. 
 

3. Консультация для родителей «Велосипедист – 

полноправный участник движения», «Людям с 

ограниченными возможностями на дороге путь 

открыт» 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 



ФЕВРАЛЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Конкурс в ДОУ «Педагогические новинки в 

обучении детей ПДД», разработка положения 

2. Инструктаж с воспитателями: 

«Предупреждение детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

старший 

воспитатель 

 

 
заведующий 

2. Работа с детьми 1.Проведение НОД, подвижные, дидактические 

игры, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры по плану воспитателей 

1. Работа с пособием по ПДД «Путешествие на 

зеленый свет или Школа юного пешехода», по 

теме: «Осторожно, гололедица», рабочая 

тетрадь (выпуск январь-февраль 2020 год), 

выполнение заданий в рабочих тетрадях для 

проверки знаний безопасного поведения на 

дороге 
 

2. Совместная деятельность «Вечер Загадок и 

Ребусов» 
 

3. Выставка рисунков «Что я видел на прогулке в 

городе» 

воспитатели 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

3.Работа с 

родителями 

1. Изготовление макетов по ПДД, атрибутов к 

играм. 

 

2. Консультация: «Родитель – пример поведения 

на улице и дороге» 

воспитатели 

 

 
педагог- 

психолог 

МАРТ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Консультация «Формирование у детей навыков 

осознанного безопасного поведения на улице». 

2. Контроль за организацией работы с детьми по 

темам ПДД 

педагог- 

психолог 

старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 1.Проведение НОД, подвижные, дидактические 

игры, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры по плану воспитателей 

1. Работа с пособием по ПДД «Путешествие на 

Воспитатели 



 зеленый свет или Школа юного пешехода», по 

теме: «Дорожный этикет», рабочая тетрадь 

(выпуск март - апрель 2020 год) 
 

2. КВН в старших, подготовительных группах по 

ПДД «Я знаю правила!». 
 

3.Тренинг на транспортной площадке в ДОУ: 

«Как обходить транспортные средства при 

переходе дороги» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

подготовительн 

ых групп 

инструктор по 

ФК 

3. Работа с 

родителями 

1. Выпуск листовок «Дорога – это серьезно» 

 

 

2. Оформление папки-передвижки «Стань 

заметнее на дороге» 

воспитатели 

подготовительн 

ых групп 

воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Организация детско - родительского собрания 

по группам «Почемучки» по ПДД. 

 

 

2. Семинар-практикум «Обобщение опыта работы 

ДОУ по проблеме предотвращения ДДТ». 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

ФК 

2. Работа с детьми 1. Проведение НОД, подвижные, дидактические 

игры, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры по плану воспитателей 

2. Физкультурно-музыкальный досуг «Дорожная 

наука» 
 

3. Прогулка в сторону СОШ № 43 с целью 

отработки маршрута «Мой путь в школу» 

(составить план-маршрут, повторить правила 

перехода улицы 
 

4. Театрально-познавательное развлечение «Как 

Мишутка потерялся в городе» 

воспитатели 

 

 

Инструктор по 

ФК 
 

воспитатели 

 

 
музыкальные 

руководители 

3. Работа с 

родителями 

1. Пополнение информационного стенда для 

родителей новыми материалами по теме: 

«Опасности на дороге в летнее время» 

воспитатели 

МАЙ 

1.Организационно- 

методическая 

1. Обобщение опыта работы с воспитателей по 
изучению с детьми ПДД в течение года, 

воспитатели 



работа подготовка итоговых занятий 
 

2. Итоговая образовательная деятельность с 

детьми по познавательному развитию по темам: 

«Подвиг воинов дорожников», История ГБДД 

МВД России», «Дорожные ловушки», «Жилая 

зона», Опасность на тротуаре», «Левые и правые 

стороны движения» 

3. Консультация: занимательные игры по ПДД. 

4.Инструктаж с воспитателями: 

«Предупреждение детского дорожно- 
транспортного травматизма в летнее время» 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

заведующий 

2. Работа с детьми 1. Проведение НОД, подвижные, дидактические 
игры, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры по плану воспитателей 
 

2. Проведение подвижных игр на транспортной 

площадке «Бегущий светофор», «Мы едем, едем, 

едем…» 
 

3. Работа с пособием по ПДД «Путешествие на 

зеленый свет или Школа юного пешехода», по 

теме: «В лето на велосипеде», рабочая тетрадь 

(выпуск май-июнь 2020 год) 
 

4. Конкурс детского рисунка в подготовительных 

группах «Мой любимая машина» 
 

5. Театрально-познавательное представление «Что 

Мишутка нового узнал» 

воспитатели 

 

 

инструктор по 

ФК 

 

 

воспитатели 

 

 

старший 

воспитатель 
 

музыкальные 

руководители 

3. Работа с 

родителями 

1. Помощь в оформлении и обновлении 

транспортной площадки атрибутами 
 

2. Анкетирование родителей 
 

3. Консультация «Правила водного движения: что 

нужно знать об отбойном течении» 

воспитатели 
 

старший 

воспитатель 

старший 

воспитатель 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1.Организационно- 

методическая 

работа 

1. Конкурс на лучшую дидактическую игру по 

ПДД 

2. Разработка сценария и содержания викторины 

для старших, подготовительных групп по теме: 

старший 

воспитатель 

инструктор по 

ФК, 



 «Знатоки ПДД» 
 

3. Разработки и реализация краткосрочных 

познавательных проектов по темам ПДД 
 

4. Уточнение и расширение образовательных 

задач по ПДД для нового учебного года, 

подготовить общую справку о проделанной 

работе 
 

5. Творческие отчеты о проделанной работе по 

обучению детей ПДД 

воспитатели 

воспитатели 

 

старший 

воспитатель 

 

 
педагоги 

2. Работа с детьми 1. Проведение занятия на транспортной площадке 

ДОУ и «Разметка на дороге. «Лежачий 

полицейский» – что это?» 

воспитатели 

 
2. Всеобщее развлекательно-познавательное 

мероприятие «Наука Светофорика». 
 

3. Работа с пособием по ПДД «Путешествие на 

зеленый свет или Школа юного пешехода», по 

теме: «В лето на велосипеде», рабочая тетрадь 

(выпуск май-июнь 2020 год); 

инструктор по 

ФК, 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

 по теме: «Самый главный на дороге», рабочая 

тетрадь (выпуск июль - август 2020 год) 

 

 
4. Игра-драматизация по стихотворениям 

О.Бедарева «Правила дорожные», И.Серякова 

«Улица, где все спешат» 

воспитатели 

 
7.Физкультурно-познавательное развлечение 

«Светофор приглашает» 

инструктор по 

ФК 

 
8.Беседы с детьми «Профессия инспектора ГАИ», 

«Это интересно: Памятники сотрудникам ГАИ и 

машинам патрульной службы» 

воспитатели 

 
9.Викторина в старших, подготовительных 

группах «Знатоки ПДД 

воспитатели 

 
10.Проведение НОД, подвижные, дидактические 

игры, чтение художественной литературы, 

театрализованные игры по плану воспитателей 

воспитатели 

3. Работа с 1. Фотовыставка на странице ДОУ в социальной старший 



родителями сети «Тема дорожного движения у нас в семье» 
 

2. Фотонаблюдения на тему «Нарушения на 

дороге» 
 

3. Помощь в изготовлении атрибутов и 

пополнении центров по дорожному движению в 

группах, знаков на транспортной площадке ДОУ 
 

4. Консультации: «Мертвые зоны на дорогах и что 

нам нужно о них знать», «Знаки, законы, 

правила», «Правила езды на велосипеде» 
 

5. Знакомство родителей с проектом плана 

работы по профилактике ДДТ в ДОУ на 

следующий учебный год, внесение предложений 

в содержание плана 

воспитатель 

 

 

 

 
воспитатели 

 

 
старший 

воспитатель 

 

 
заведующий 

 

 

Список художественной литературы для чтения детям: 

А.Дорохов «Подземный переход», «Заборчик возле тротуара», «Шлагбаум»; 

А.Кривицкая «Тайны дорожных знаков»; С.Маршак «Светофор»; С.Михалков «Дядя 

Степа – милиционер», «Скверные истории», «Бездельник Светофор», «Моя улица», 

«Велосипедист»; Я.Пишумов «Пешеходный светофор», «Посмотрите, постовой», 

«Песенка о правилах», «Машина моя» ; И.Серяков «Законы улиц и дорог», «Улица, 

где все спешат», «Машина, которую рисовать научили», «Ученый дружок»; 

О.Бедарев «Если бы…», «Азбука безопасности»; Н.Гинсбург «Колесо»; Е.Гончарова 

«Машинки»; А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили»; В.Семернин 

« Запрещается – разрешается», А.Усачев «Домик у перехода», Г.Юрмин 

«Любопытный мышонок», Т.Шорыгина «Марта и Чичи идут в парк» 
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