




(приложение 6)                                                                               

  МАДОУ д/с № 5«Морячок»   ____________Е.А.Судакова 

План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022– 2023 учебный год 

Цели:  

Пропаганда знаний безопасности дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Основные задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых навыков соблюдения 

правил дорожного движения и общественного правосознания. 

2. Привлечение родителей к участию в пропаганде среди детей правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах.  

3. Обеспечение безопасности юных участников дорожного движения, 

недопущение фактов дорожно-транспортных происшествий среди 

воспитанников. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 
Ответственный 

1.          

Составление плана 

работы по профилактике 

безопасности дорожного 

движения в ДОУ на год 

Август  Заведующий 

2.          

Инструктаж с 

педагогическими 

работниками по 

выполнению инструкции 

по обеспечению 

безопасности детей на 

улицах 

Изготовление буклетов 

для родителей: 

«Пристегните  САМОЕ 

дорогое» 

Сентябрь 
Заведующий, 

старший воспитатель 

3.          

Консультация «Операция 

«Внимание дети!» 

Развлечение «Азбука 

здоровья» 

Сентябрь 

Май 

Воспитатели 

  

4. Консультация для Октябрь Старший воспитатель 



воспитателей 

«Организация 

мероприятий по обучению 

дошкольников 

безопасному поведению 

на улице» 

  

5.     

Беседа  «Всемирный день 

памяти жертв дорожных 

аварий. День памяти 

жертв ДТП» - 18 ноября 

Ноябрь 
 Воспитатели 

  

6.     

Инструктажи с 

родителями о правилах 

безопасного поведения на 

дорогах в зимнее время  

Декабрь Воспитатели  

7.     

Практические игры – 

тренинги на развитие у 

дошкольников навыков 

безопасного поведения 

Январь Воспитатели 

8.     

Консультация для 

воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения 

детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Февраль Старший воспитатель 

9.     

Консультация для 

воспитателей 

«Изучение правил 

дорожного движения - как 

форма профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Март Старший воспитатель 

13.     
Выставка  детских 

рисунков «Светофор» 
Март Воспитатели 

14.     

Изготовление пособий по 

изучению правил 

дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

15.     

В группах  обновление 

уголков по изучению 

правил дорожного 

движения 

По мере 

необходимости 
Воспитатели 

16.     

Организация  досугов, 

мероприятий по 

предупреждению  

детского дорожно-

В течение года 
Воспитатели 

  



транспортного 

травматизма. 

17. 

Участие в мероприятиях 

ДОУ по профилактике 

ДДТТ 

 

В течение года  Воспитатели групп 

  

18. 

- Беседы, просмотр 

мультфильмов на тему: 

 «Безопасная дорога»  и 

тд. 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Дидактические игры 

- Подвижные игры 

- Чтение художественной 

литературы 

- Тематические досуги и 

развлечения 

В течение года  Воспитатели групп 

  

                                                                                                          


