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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма и 

создания условий для безопасного нахождения детей на улицах 

на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

исполнения 

Организационная работа 

1 

2 

. 

. 

Согласование, утверждение 

плана мероприятий по ДДТТ на 

новый учебный год 

август Ответственный по 

профилактике 

ДДТТ, воспитатели 
групп 

Инструктаж с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий 

3 

4 

. 

. 

Обновление и обогащение 

развивающей среды в группах 

по обучению детей ПДД 

Ведение накопительной папки 

по профилактике ДТТ 

август- 
сентябрь 

Воспитатели групп 

В течение 
года 

Ответственный по 
профилактике ДДТТ 

Методическая работа 

1 

2 

. 

. 

Пополнение наглядно- сентябрь Воспитатели 

дидактическими пособиями, 

методической и детской 

литературой по ПДД 

Подбор и картотека игр, 

пособий по обучению ПДД 

Оформление новой 

В течение 

года 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

1 раз в воспитатели 

3 

4 

. 

. 

информацией уголков по ПДД 

Консультация для родителей 

квартал 

октябрь Старший 

«Что нужно знать родителям о воспитатель 
правилах дорожного движения» 



  

  

5 

1 

. 

. 

Круглый стол - анализ 

состояния работы по 

организации обучения детей 

ПДД 

июль Старший 
воспитатель 

Образовательная деятельность с детьми 

Целевые экскурсии и прогулки: 

Наблюдение за движением 
пешеходов; 

По плану в 
течение года 

Воспитатели групп 

Наблюдение за движением 

транспорта; 

Рассматривание видов 

транспорта; 

Дорожные знаки на дороге и 

место их установки, 

назначение. 

2 . Игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические, с правилами, на 

площадке, игра-путешествие 

на макете «Знакомство с 

улицей») 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 

4 

. 

. 

Чтение художественной 

литературы 

Заучивание стихотворений, 

загадок по ПДД 

В течение 

года 

В течение 

года 

воспитатели 

воспитатели 

5 Просмотр обучающих 

мультфильмов и презентаций 

по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

6 

7 

. 

. 

Викторина по ПДД: октябрь Воспитатели 
старших групп « Знатоки правил дорожного 

движения» 

Правила дорожные всем детям « март 

знать положено!» 

Развлечение по ПДД ноябрь Педагоги старших 
Групп - «Правила дорожные – правила 

надёжные». 

«На улице - не в комнате, о 

том ребята помните» 

Наш друг- светофор» 

- апрель 

ноябрь 

май 

« Воспитатели 

средней группы 

Инструктор по 

физической 
культуре 

8 

9 

. 

. 

Спортивное развлечение по 

ПДД «Красный, желтый, 

зелёный» 

Выставка детских рисунков март Воспитатели 



  

 

"Зеленый огонек" 

Создание и презентация 

0. исследовательских проектов по 
ПДД 

Листовка-обращение 

1. «Выполняем правила 
дорожного движения» 

Работа с родителями 

0. Включение вопросов по ПДД в 
повестку родительских 

собраний 

1. Выпуск буклетов для родителей 
по ПДД 

июль Педагоги ДОУ 

1 

1 

1 

февраль Воспитатели групп 

В течение 

года по плану 

педагогов 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

1 

1 

Воспитатели 

2. Выставка детско-родительского 

творчества «Книжка-малышка 

по ПДД» 

май Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

1 

1 

3. Привлечение родителей к 
участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ 

6. Обновление уголка дорожного 

движения для родителей в 
приёмных детского сада 

В течении 

года 

воспитатели 

Воспитатели По мере 

необходимос 

ти 
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