
План мероприятий по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма и созданию условий 

безопасного нахождения детей на улицах на 2022-2023 уч. год. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1  Организация предметно-

развивающей среды в группах по 

обучению правилам дорожного 

движения 

сентябрь Пьянкова Т.И.  

2 Обустройство транспортной 

площадки на территории детского 

сада для обучения детей правилам 

дорожного движения 

сентябрь, 

март 

Заведующий, 

Пьянкова Т.И. 

 

3 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах и кабинете ПДД (макеты, 

игровые атрибуты, наглядность) 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп  

 

                                                         Методическая работа 

1 1. Систематизация нормативной 

правовой базы обучению детей 

правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах. 

сентябрь Ответственный 

за работу по 

ПДД 

Пьянкова Т.И. 

 

2 2. Круглый стол для педагогов 

«Безопасность дошкольников на 

дорогах» 

Ноябрь Пьянкова Т.И.  

3 3. Проведение смотра-конкурса на 

лучшее оформление уголка по 

дорожному движению в группах 

март Пьянкова Т.И.  

4 5. Выставка детских рисунков и 

поделок на тему «Внимание 

опасность!» 

В течение 

года 

Пьянкова Т.И. 

Воспитатели 

 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки с детьми: 

- к перекрестку по улице Братьев 

Степановых; 

- к школе по ул. Молодежной 

 ( пешеходный переход) 

1 раз в 

квартал 

 

Воспитатели 

 

2 Чтение художественных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание стихов о 

транспорте 

В течение 

года 

Воспитатели  

3  Просмотр диафильмов «У 1 раз в Воспитатели  



тетушки совы» квартал 

4 Обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения в 

группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты) 

В течение 

года 

Пьянкова Т.И. 

Воспитатели 

 

5 Тематические занятия с детьми 

(цель: закрепить правила 

поведения в общественном 

транспорте) 

В течение 

года 

Воспитатели   

6 Игры ситуации. 

Беседы с детьми «Где и как 

переходить улицу» 

В течение 

года 

воспитатели  

7 Тематические выставки «Рисуем 

транспорт», «Моя улица» 

В течение 

года 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Оформление консультативного 

материала по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (стены, папки 

раскладушки) 

В течение 

года 

Воспитатели  

2 Круглый стол: «Правила 

перевозки детей» 

Сентябрь 

март 

Воспитатели  

3 «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в летний период». 

май Воспитатели  

 


