
      

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –  

Центр развития ребенка – детский сад № 1 станицы Калининской 

 

 
РАССМОТРЕН 

на педагогическом совете  

от "30"августа 2022года №1 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом заведующего  

МАДОУ – д/с №1 ст. Калининской  

от "31"августа 2022года № 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2022 - 2023 ГОД 
 



Цель: Создание условий, обеспечивающих процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирования 

у них осознанного безопасного поведения на улицах и в транспорте 

ЗАДАЧИ: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста основы безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде; 

2. Повышать  профессиональную компетентность педагогов в области обучения дошкольников правилам дорожного 

движения; 

3. Выявлять  положительный опыт семейного воспитания ответственного отношения к правилам дорожного движения;  

4. Взаимодействовать с социальными институтами детства по профилактике и предупреждению детского дорожно 

транспортного травматизма 

 

1. Блок «Организационно-методический»  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Пополнить  информационные  уголки для 

родителей актуальной информацией по 

профилактике безопасности ДДТТ 

Воспитатели групп В течение года  

 

Зам.заведующего 

по УВР 

Воспитатели 

2. Обновить  развивающую среду в группах: 

дидактические, настольно-печатные игры, 

пополнить атрибутами сделанными своими 

руками, для организации и проведения игр,  

Воспитатели групп В течение года  

 

Зам.заведующего 

по УВР 

3. Разнообразить  в календарном  планировании  
групп тематические занятия, беседы, игры по 

изучению правил дорожного движения. 

Воспитатели групп 

  

В течение учебного 

года 

 

Зам.заведующего 

по УВР 

 Подготовить выступления на родительских 

собраниях «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

   

4. Своевременно размещать информацию для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  на сайте учреждения 

и в сети телеграмм 

Воспитатели групп В течение учебного 

года 

Зам.заведующего 

по УВР 



2. Блок «Работа с педагогами» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Инструктаж: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Все педагоги май, сентябрь, при 

приеме на работу 

Зам.заведующего 

по УВР 

2. Инструктаж: «Правила дорожного движения» 

(Движение детей в колоннах при проведении 

экскурсий и походов) 

Все педагоги  май, сентябрь, при 

проведении 

экскурсий  

Зам.заведующего 

по УВР 

3 Методический час: «Что должен знать 

воспитатель по предупреждению детского 

дорожного  транспортного травматизма». 

Все педагоги сентябрь Зам.заведующего 

по УВР 

4 Планерка: Подготовка к районному смотру-

конкурсу «Зеленый огонек». 

Воспитатели групп октябрь Зам.заведующего 

по УВР 

3.  Блок «План работы по обучению детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Художественная литература для чтения и 

заучивания:  

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

«Скверная  

история»  

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»  

- В. Головко «Правила движения»  

- С Яковлев «Советы доктора Айболита»  

- О. Бедерев «Если бы…»  

- А. Северный «Светофор»  

- В. Семернин «Запрещается - разрешается»  и 

др. 

Все возрастные группы 

(согласно календарно-

тематическому плану) 

В течение года Воспитатели 

2 Экскурсии и целевые прогулки:  

- Наблюдение за движением пешеходов  

- Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя 

Средние, старшие , 

подготовительные 

группы 

В течение года Воспитатели 



- Наблюдение за работой светофора  

- Рассматривание видов транспорта  

- Прогулка к пешеходному переходу  

- Знакомство с улицей  

 Беседы:  

- Что ты знаешь об улице?  

- Кто такие пешеходы и водители? Места их 

движения.  

- Правила поведения на дороге.  

- Машины на улицах станицы и города  – виды 

транспорта.  

- Что можно и что нельзя  

- Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик  

- Участники движения в станице и городе: места 

и правила парковки для транспорта,  

пешеходные зоны, ограничивающие знаки  

Средние, старшие , 

подготовительные 

группы 

В течение года Воспитатели 

3. Сюжетно-ролевые игры:  

- Путешествие по улицам города и станицы  

- Улица и пешеходы  

- Светофор  

- Путешествие с Незнайкой  

- Поездка на автомобиле  

- Автопарковка  

- Станция технического обслуживания  

- Автомастерская  

Средние, старшие , 

подготовительные 

группы 

В течение года Воспитатели 

4. Дидактические игры:  

- Наша улица  

- Светофор  

- Поставь дорожный знак  

- Угадай, какой знак  

- Сравни улицу станицы и города  

Средние, старшие , 

подготовительные 

группы 

 

В течение года Воспитатели 



- Для чего дорожный знак?  

- Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие  

- Желтый, красный, зеленый  

- Чего не хватает?  

5. Подвижные игры:  

- Воробышки и автомобиль  

- Будь внимательным  

- Разноцветные автомобили  

- Мы едем, едем, едем …  

- Стоп!  

- Разноцветные дорожки  

- Чья команда скорее соберется  

- Велогонки  

- Горелки  

- Найди свой цвет 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели 

6. Тематические мероприятия с использованием 

триз-технологий:  

 «Знай и выполняй правила дорожного движения 

на улицах нашей станицы» 

старшие , 

подготовительные 

группы 

ноябрь Воспитатели 

7. Самореализация творческого потенциала 

(итоговые мероприятия в рамках тематических 

недель) 

- Конструирование из бумаги «Наш друг – 

светофор» 

- Коллективная работа «Улицы нашего города» 

Средние, старшие , 

подготовительные 

группы 

 

В течение года Воспитатели 

8. Мониторинг: «Дорожная азбука» Старшие и 

подготовительные 

группы 

апрель Воспитатели 

9. Смотр – конкурс:  «Зеленый огонек».   Старшие и 

подготовительные 

группы 

ноябрь Зам.заведующего 

по УВР 



4. «Работа с семьями» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 

Ответственный 

1. Познавательное событие с использованием кейс 

-технологий «Правила движения для всех без 

исключения»  

Семейная акция "Мы играем в ПДД" 

Родители и дети старших  

групп  

Родители всех 

возрастных групп 

Сентябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

2. Консультация:  

«Светоотражающие значки». 

Семейная художественная акция  

"ПДД рисунках детей" 

Родители старших и 

подготовительных групп 

Октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

3. Папка-передвижка: 

«Дорожная азбука для детей и родителей». 

Семейная акция "  

Семейная Акция 

"Автокресло для малышей" 

Родители всех 

возрастных групп 

 

Родители всех 

возрастных групп 

Ноябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

4. Консультация: «Грамотный пешеход». 

Информация на сайте: «Правила поведения с 

ребенком в общественном транспорте». 

Родители младших и 

средних групп 

Декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

5. Беседа с родителями «Безопасность детей – 

забота взрослых». 

Листовки: «Этих случаев можно избежать». 

Родители всех 

возрастных групп 

Январь Ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Фото-выставка 

«Наш семейный автомобиль» 

Литературная рекомендация:  «Что можно 

почитать детям о ПДД». 

Семьи воспитанников 

всех возрастных групп, 

воспитатели 

Февраль Ст. воспитатель 

воспитатели 

7 Круглый стол: «Поведение взрослых на дороге – 

пример для детей ». Знакомство с планом работы 

по ПДД с детьми на учебный год». Заслушивание 

доклада старшего воспитателя о статистике ДТП с 

Родители всех 

возрастных групп 

Март  



участием детей. 

Анкетирование родителей «Дети и улица». 

8 Консультация:  

«Профилактика детского дорожного –

транспортного травматизма в летний период» 

Совместный досуг: «Правила движения достойны 

уважения». 

Все возрастные группы Апрель Ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Выставка семейных творческих работ: «Страна 

Светофория» 

Совместный просмотр фильма «Три цвета 

жизни». 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Май Воспитатели 
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