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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей правилам безопасного дорожного движения 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения ДОО 

1.1. Издание приказа о назначении 

ответственного за проведение работы 

по формированию транспортной 

культуры на 2022 – 2023 учебный год 
 

09.2022г. Заведующий ДОО  

1.2. Работа с нормативными документами 

по вопросу профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучение 

детей правилам дорожного движения 
 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

1.3. Проведение целевых инструктажей с 

сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 
 

В течение 

года 

Старший воспитатель 

 

2. Организация работы с педагогами: 

2.1. Оформление документации по 

формированию транспортной культуры 

дошкольников 
 

09.2022г. Старший воспитатель 

 

2.2. Обновление и пополнение учебно-

методического комплекса по БДД 
 

1 раз в месяц Старший воспитатель  

 

2.3. Консультация: 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению 

на улицах и дорогах города» 
 

10.2022 г. Старший воспитатель  

 

2.4. Консультация: 

«Воспитательная работа с детьми 

старшего дошкольного возраста по 

соблюдению правил безопасного 

поведения на улицах, дорогах и в 

транспорте» 
 

02.2023 г. Старший воспитатель  

 

2.5. Подготовка диагностического 

материала  для мониторинга по 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (раздел 

Безопасность») 
 

09.2022г. 

  

Старший воспитатель, 

воспитатели  

 

2.6. Участие в конкурсе «Зеленый огонек» 
 

Ежегодно Старший воспитатель  
 

2.7. Обновление макетов в соответствии с 

возрастной группой 
 

09.2022 г. Воспитатели 

2.8. Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по БДД 

 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 



воспитатели  
 

3. Организация работы с детьми: 

3.1. Пополнение и обновление пособий по 

обучению детей БДД 
 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.2. Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по обучению 

детей дошкольного возраста БДД 

 

В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели  
 

3.3. Проведение игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 
 

Еженедельно Воспитатели  

3.4. Мониторинг по образовательной 

области «Социально-коммуникативное 

развитие» (раздел Безопасность») 

 

10.2022 г. 

05.2023 г. 

Воспитатели  

3.5. Выставка детских рисунков «Дорога и 

дети» 
 

В течение 

года 

Воспитатели 

3.6. Экскурсии: 

- на регулируемый перекресток; 

- на нерегулируемый перекресток; 

- «Дорожные знаки для пешеходов»; 

- «Виды и сигналы светофоров»; 

- «Виды транспорта»  
 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Организация работы с родителями: 

4.1. Включение вопросов по БДД в 

повестку родительских собраний 
 

В течение 

года 

Старший воспитатель  

 

4.2. Рекомендации: 

«Ребенок и взрослый на улице», «Ваш 

друг светофор» 
 

12. 2022 г. Старший воспитатель  

 

4.3. Консультации «Где прячется 

опасность?», «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на улицах» 
 

02. 2023 г. Старший воспитатель  

 

4.4. Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков 
  

В течение 

года 

Воспитатели  

4.5. Обновление информации о количестве 

дорожно-транспортных происшествий 

в городе и районе 
 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель  

 

4.6. Обновление информации на web-сайте 

учреждения 
 

1 раз в 

квартал 

Старший воспитатель  

5. Совместная работа с ГИБДД: 

5.1. Участие представителя ГИБДД в 

общем родительском собрании 

«Внимание, дети!» 

 

03.2023г. Инспектор ГИБДД 

5.2. Участие представителя ГИБДД в  

проведении консультации для 

родителей «Правила дорожного 

01.2023г. 

05.2023 г. 

 

Инспектор ГИБДД 

 
 



движения»  

5.3. Информирование о состоянии 

аварийности в городе и районе 

 

Ежемесячно Инспектор ГИБДД 
 

5.4. Беседы,  занятия,  муз. досуги по 

безопасности движения с 

сотрудниками и дошкольниками 

 

2 раз в год Инспектор ГИБДД 
 

 


