
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно – речевому  развитию детей 

624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Ленина,48а 
телефон: (34343) 2-89-20 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА  

в МАДОУ Детский сад № 18 на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Исполнитель 

1. Организационная работа 

1.1. Разработка и утверждение плана мероприятий 

по   профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на 2022/2023 

учебный год.    

Июнь 2022г. Зам. зав. по ВМР, 

методист,   

старший воспитатель 

1.2. Организация предметно-развивающей среды в 

группе по обучению детей правилам дорожного 

движения 

Июль 2022г., 

в течение года 

Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1.3. Оформление и обновление дорожной разметки 

на прилегающей территории зданий детского 

сада  

Июль – сентябрь 

2022г. 

Заведующий ДОУ 

зам. зав. по ВМР 

методист 

1.4. Анализ и обновление информации по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма на сайте 

учреждения и информационных стендах ДОУ 

Ежеквартально Зам. зав. по ВМР, 

старший воспитатель 

1.5. 

 

Анализ состояния детского дорожно – 

транспортного травматизма, факторов 

дорожно-транспортных происшествий, на 

совещаниях с руководителями. 

Ежеквартально Заведующий ДОУ 

  

1.6. Контроль за организацией профилактической 

работы с воспитанниками по безопасности 

дорожного движения   

Ежемесячно Зам. зав. по ВМР, 

методист,  

старший воспитатель 

1.7. Подготовка и участие в конкурсах, акциях, 

фестивалях, месячниках, неделях, днях 

безопасности дорожного движения 

Ежемесячно Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

1.8. Организация экскурсий для воспитанников в 

ОГИБДД по г. Красноуральску 

В течение года Сотрудник ГИБДД, 

зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2. Методическая работа 

 

2.1. Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ежеквартально Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по ВМР, 

методист, 



сотрудник ГИБДД 
 

2.2.  Обзор и пополнение методической литературы, 

детской литературы, наглядных пособий по 

основам безопасности дорожного движения 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

методист, старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.3.  Консультации для педагогов: 

«Игра, как ведущий метод обучения детей 

безопасному поведению на дорогах», «Целевые 

прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма», 

«Методы и технологии воспитания 

дошкольников дисциплинированными 

пешеходами», «Организация изучения правил 

дорожного движения» 

Ежеквартально Зам. зав. по ВМР, 

методист,  

старший воспитатель 

 

2.4 Обновление стендов и уголков по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь, 

декабрь, март 

Зам. зав. по ВМР 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.5. Разработка творческих проектов по изучению 

правил дорожного движения 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2.6. Методическое сопровождение и оказание 

содействие педагогам в подготовке и 

проведении мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками и родителями (законными 

представителями)  

В течение года Зам. зав. по ВМР 

методист, старший 

воспитатель, 

сотрудник ГИБДД 

2.7. Организация и проведение семинаров, 

совещаний, круглых столов по вопросам 

организации работы в ДОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Ежеквартально Зам. зав. по ВМР, 

методист,  

старший воспитатель 

 

2.8. Разработка памяток, буклетов, рекомендаций 

для родителей по вопросам дорожной 

безопасности  

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист,  

старший 

воспитатель, 

сотрудник ГИБДД 

3. Работа с воспитанниками 

 

3.1. Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

Ежеквартально Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2. Беседы с воспитанниками: 

- «Моя улица»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Транспорт»; 

- «Гололёд на дороге»; 

- «Дорога не место для игр»; 

- «Светофор и перекресток»; 

- «Правила поведения в транспорте»; 

- «Я велосипедист»; 

- «Правила дорожные, которые нужно знать»; 

- «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

В течение года Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 

3.3. Чтение художественной литературы: В течение года Воспитатели 



- С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- 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». 

3.4. Конструирование, рисование, лепка по теме 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

3.5. Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов  по ПДД 

В течение года Воспитатели 

3.6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, викторины и т.д.) 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 

3.7. Минутки безопасности Еженедельно Воспитатели 

3.8. Работа над творческими проектами по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

3.9. Участие воспитанников в конкурсах, 

фестивалях, акциях по безопасности дорожного 

движения 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Работа с родителями (законными представителями) 

 

4.1. Беседы с родителями по вопросам 

профилактики дорожной безопасности 

(консультации, родительские собрания): 

- «Учить безопасности – важно»; 

- «Закрепление ПДД с детьми, перемещаясь по 

дорогам города»; 

- «Опасность гололеда»; 

- «Значение отражающих элементов на одежде 

ребенка»;  

- «О правилах перевозки детей в автомобиле»; 

- «Безопасный маршрут в школу (для 

воспитанников подготовительных групп» 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 

4.2. Информационно-просветительская работа:  

- размещение в родительских чатах памяток, 

ссылок на полезную информацию, 

видеоматериалы по вопросам БДД на сайте 

ДОУ, тематические вебинары для родителей по 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудник ГИБДД 



вопросам детской безопасности; 

- распространение памяток, буклетов, 

рекомендаций по вопросам дорожной 

безопасности; 

- размещение информации для родителей по 

БДД на стендах группы 

4.3. Привлечение родителей к участию в 

профилактических мероприятиях по БДД 

(игры, конкурсы, фестивали, акции, экскурсии) 

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Взаимодействие со средствами массовой информации 

 

5.1. Подготовка и направления в средства массовой 

информации информационных сообщений, 

статей и заметок о проведенных мероприятиях 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с участием детей. 

Размещение на сайте образовательной 

организации информации профилактического 

характера для родителей.   

В течение года Зам. зав. по ВМР, 

методист, старший 

воспитатель 

 

 

Разработал: 

Методист                                    ___________ М.С. Петрова 
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