
  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №30 

города Ставрополя 

 

 

 

Принято                                                                               Утверждаю: 

Педагогическим советом                                                   Заведующий МБДОУ д/с №30            

МБДОУ д/с №30                                                                 _____________Н.М. Мирошникова 

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г.                                                               

 

 

 

 

План мероприятий МБДОУ д/с №30 

по профилактике детского дорожного-транспортного травматизма 

на 2022-2023 уч. г. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной 

компетентности педагогов в организации данной работы; выявление 

положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными 

институтами детства по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Работа с педагогами 

 №  Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1.  Педагогический час: проведение 

инструктажа по реализации 

мероприятий ДОУ по теме: 

«Безопасность детей на дороге».  

02.09.2022 г.  Зам. зав. по УВР  

2.  Консультация: «Методика 

построения системы работы по 

изучению дошкольниками правил 

дорожного движения».  

09.09.2022г.  Зам. зав. по УВР  

3.  Мастер-класс: «Игра – ведущий 

метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах».  

16.09.2022 г.  Зам. зав. по УВР  

4.  Привести в соответствие:  

- законы дорожного движения на 

участках;  

- обновить разметки площадок 

дорожного движения;  

- обновить атрибуты к играм.  

Август  

2022 г.  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

5.  Тематическая проверка состояния октябрь.2022 Зам. зав. по УВР 



предметно-развивающей среды по 

ПДД.  

г.  

6.  Оформить уголки безопасности в 

группах.  

Август  

2022 г. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

7.  Создать фильмотеку видеороликов 

по ПДД  

Сентябрь – 

октябрь  

Педагоги, 

специалисты  

8.  Консультация: « Интерактивные 

формы работы с родителями по 

ПДД»  

28.03.2023 г.  Зам. зав. по УВР 

9.  Оформить картотеку «Минутки 

безопасности»  

30.03.2023 г.  Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

10.  Изучение материалов газеты 

«Добрая дорога детства» (пед. 

совет)  

В течении 

учебного 

года  

Зам. зав. по УВР 

 

Работа с детьми 

№  Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1.  Тематические беседы с 

привлечением инспектора ГИБДД 

«Дети – пассажиры», «Заметный 

петушок», «В мире дорожных 

знаков», «Наша улица».  

25.03.2023г.  Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп  

2.  Непосредственно-образовательная 

деятельность:  

- «Домик у перехода»  

- «Улица полна неожиданностей»  

- «Осторожно пешеходы!»  

- «Берегись автомобиля!».  

28.03-

01.04.23 г.  

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп  

3.  Проведение минуток безопасности 

на прогулках (стихотворная форма)  

В течении 

года  

Все возрастные 

группы  

4.  Организация дидактических игр и 

упражнений по теме:  

- дорожные знаки что означают;  

- знаешь ли ты светофор;  

- что случится если…;  

- что есть на улице;  

Что, как называется;  

- найди нужный знак и назови его;  

В течении 

года  

Все возрастные 

группы  

5.  Принять участие в конкурсе 

детских поделок и рисунков 

«Движеньем улицы полны»  

28.03.-

01.04.23 г.  

Все возрастные 

группы, 

воспитатель по 



ИЗО  

6.  Просмотр тематических фильмов с 

использованием интерактивной 

доски  

В течении 

года  

Все возрастные 

группы  

7.  Организация сюжетно-ролевых игр  

«Мы едем, едем, едем…»,  

«Путешествие на автобусе»,  

«Мы регулировщики»  

01.09.-

01.06.23 г  

Младший и 

старший 

дошкольный 

возраст  

8.  Целевая прогулка к уголки ПДД:  

- «Я – культурный пешеход»,  

- «Говорящие знаки»  

04.04.-

08.04.23 г  

Все возрастные 

группы  

9.  Практические задания по изучению 

маршрутов передвижения дом-сад-

дом  

30.03.23г.  Все возрастные 

группы  

10.  Проведение тематического досуга  06.04.23 г  Все возрастные 

группы  

 

Работа с родителями 

№  Мероприятия  Срок 

исполнения  

Ответственный  

1. Памятки, советы, консультации для 

родителей:  

- скрытая опасность дороги;  

- перевозка детей в коляске, в 

машине, санках, велосипеде;  

- школа пешехода;  

- безопасная дорога.  

Сентябрь 

2022 г.  

Все возрастные 

группы  

2. 

  

Провести родительские собрания с 

приглашением инспектора ГИБДД:  

- Проблемы дорожно-транспортного 

травматизма;  

- Перевозки детей;  

- Безопасное поведение детей на 

дорогах;  

- использование светоотражающих 

приспособлений;  

- ответственность родителей за 

воспитание детей.  

сентябрь, 

октябрь  

2022 г.  

Все возрастные 

группы  

3. Проведение тематической 

викторины совместно с родителями 

в режиме онлайн: «Родители и дети 

знайте правила эти!»  

17.09.22г.  Старшие 

подготовительны

е группы  



5. Консультация: «Применение 

световозвращающих элементов у 

детей.  

Октябрь 

2022г.  

Старшие 

подготовительны

е группы  

6.  Конкурс тематических газет «Знает 

вся моя семья, знаю ПДД и я».  

Ноябрь 

2022г.  

Все возрастные 

группы  

7.  Ознакомление родителей с 

проблемой детского дорожно-

транспортного травматизма  

04.04.-

08.04.23 г.  

Все возрастные 

группы  

8.  Организация конкурса семейного 

рисунка «Мой друг светофорик».  

04.04.-

08.04.23г.  

Все возрастные 

группы  
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