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План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 17 «Улыбка»  

города Гурьевска» на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Цель: создание организационно – педагогических условий по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Задачи: 

 обучать детей дошкольного возраста правилам дорожного движения, 

формировать навыки осознанного безопасного поведения на дорогах и 

улицах города; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов; 

 активизировать работу с родителями по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 совершенствовать систему образовательной работы по данному 

направлению через организацию межведомственного взаимодействия. 

 

Содержание работы Дата  Ответственный 

Организационно – методическая работа 

Составление плана работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на  

учебный год  

Август  Старший 

воспитатель  

Создание пакета нормативно – правового, 

методического и организационного обеспечения по 

обучению детей правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах города 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

Информационно – практические занятия, мастер 

- классы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

В течение 

года 

Инспектор 

ГИБДД 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Проведение месяца Безопасности Сентябрь 

Февраль   

Инструктор по 

физической 

культуре 

Проведение единого Дня безопасности 10 число 

каждого 

месяца  

Старший 

воспитатель 

Деятельность творческой группы «Настройся на 

безопасность!» 

В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Информационное обеспечение 

Обновление информации на сайте ДОО на В течение Старший 



странице «Безопасность дорожного движения»  года воспитатель 

Оформление информационных стендов для 

родителей в родительских уголках 

В течение 

года 

Воспитатели  

Оформление информационно – справочных 

материалов (буклетов, памяток, рекомендаций) по 

обучению детей дошкольного возраста правилам  

безопасного поведения на дорогах и улицах города 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Оформление выставки методической 

литературы по обучению детей дошкольного 

возраста правилам  безопасного поведения на 

улицах города в методическом кабинете 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Пропаганда мероприятий по обучению детей 

дошкольного возраста правилам  безопасного 

поведения на улицах города через средства массовой 

информации, сайт   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

Групповые родительские собрания по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь    Воспитатели 

Общее родительское собрание  Ноябрь 

Апрель   

Заведующий 

Информационно – практические занятия, мастер 

- классы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

 

Инспектор 

ГИБДД 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы «Создание 

маршрута первоклашки» 

Апрель  Воспитатели 

Разработка индивидуальных карт – маршрутов 

для детей «Дорога в школу и домой» 

Апрель  Воспитатели 

Совместные мероприятия: 

Конкурс совместного творчества «Безопасность и я - 

вместе лучшие друзья!» 

 Фотовыставка «Кресло безопасности» 

 

Сентябрь 

  

Февраль 

 

Воспитатели 

 

Анкетирование родителей по обеспечению 

безопасности детей дошкольного возраста на 

дорогах и улицах города 

Сентябрь  

Апрель  

Воспитатели  

Работа с детьми 

Месяц Безопасности Сентябрь 

Февраль   

Инструктор по 

физической 

культуре 



Участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах детских рисунков по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма  

В течение 

года 

Воспитатель 

Непосредственно – образовательная 

деятельность по формированию и закреплению 

знаний о правилах безопасного и культурного 

поведения на дорогах и улицах города 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Детское объединение «Азбука БезОпасности» В течение 

года 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Целевые прогулки: 

 Младшая и средняя группы 

 Старшая и подготовительная группы 

 

 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 2 

месяца 

Воспитатели  

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

В течение 

года 

Воспитатели  

Чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений,  загадывание загадок по правилам 

дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

«Правила дорожного движения», «Загадки улицы», 

«Сердитый автомобиль», «Зебра на асфальте» 

В течение 

года 

Воспитатели 

Минутки – безопасности  

 

Ежедневно  Воспитатели 

Диагностика знаний  и умений детей по правилам 

безопасного поведения на улицах и дорогах города 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели  

Организация межведомственного взаимодействия 

Встречи с отрядом ЮИД  

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Встречи с инспектором ГИБДД 

 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Познавательно – игровые программы Областного 

театра безопасности «ЗнайКАК» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Познавательно – игровые программы театра 

«Дошколенок Кузбасса» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

 

http://www.pravoteka.ru/enc/2799.html

