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ПЛАН 

Мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

МАДОУ «Детскийсад № 45 «Анкудиновский парк» 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Работа с педагогами и специалистами 

Цель: координация совместной деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

1.1. Создание нормативной базы Сентябрь 2022 Заведующий, 
зам.заведующего 

1.2. Разработка инструкций по ОТ–И3 «Оказание 

первой доврачебной помощи». Обобщение 

теоретических знаний и проведение 

практических занятий по оказанию первой 

доврачебной помощи 

1 раз в квартал по 

необходимости 
Заведующий, 

инспектор по 

охране труда, 

врач, мед. сестра 

1.3. Оформление наглядных пособий по 

профилактике ДДТТ 

1 раз в месяц Старший 

воспитатель 
педагоги 

1.4. Информационно-практическое обучение 

(анкетирование, беседы, тестирование, 

выставки, семинары, изготовление 

дидактических пособий, обзор литературы) 

В течение года зам.заведующего, 

старший 

воспитатель 

1.5. Разработка перспективных планов работы с 

детьми по профилактике дорожного 

транспортного травматизма 

Август 2022 Воспитатели групп 

№1,2,3,4,5,6 

2. Работа с воспитанниками 
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2.1. Работа с воспитанниками по реализации задач: 
- передача знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование представлений об опасных 

для человека ситуациях и способах поведения 

вних; 

- формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека ситуациям 

По плану 
педагогов 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

2.2. Беседы, чтение, сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры, просмотр 

мультфильмов с детьми по ПДД 

Ежемесячно по 

плану 

воспитателей 

Воспитатели 

2.3. Проведение экскурсий и целевых прогулок 

«Наблюдаем за движением машин, за 

проезжей частью»/ 

старший дошкольный возраст 

Октябрь 2022 

Май 2023 
Воспитатели 

групп  №5,6 



2.4. Развлечения, досуги: 

o Спортивный досуг «Азбукадорог» (группы 
№1,4,2,3) 

o Спортивный досуг «Светофорик- 
детям друг» (группы№5,6) 
 

 

Июнь 2023 

 

Июль 2023 

 
 

 

 

Воспитатели, 

специалисты 

2.5. Тематическая неделя по правилам дорожного 

движения 

Октябрь 2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2.6. Участие в акциях, конкурсах В течение года Воспитатели, 
специалисты 

2.7. Проведение тематических бесед (с 

приглашением сотрудника ОГИБДД)/ старший 
дошкольный возраст 

Сентябрь 2022 
Май 2023 

Старший 

воспитатель 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Цель: расширить представление родителей (законных представителей) о причинах, 

вызывающих детский дорожно-транспортный травматизм и о мерах его профилактики 

3.1. Просветительская работа по профилактике 

ДДТТ: информационные буклеты, памятки, 

стендовая информация 

1 раз в месяц Зам.заведующего, 

старший воспитатель, 

педагоги 

3.2. Консультации для родителей по ПДД Ежемесячно по 
плану 

воспитателей 

Воспитатели 

3.3. Индивидуальные беседы с родителями по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма и ДДТТ 

1 раз в неделю Воспитатели 

3.4. Выпуск сан бюллетеня на тему 

«Оказание первой доврачебной помощи 

при ДТП» 

Март 2023 Врач, мед. 
сестра 

4.  Методическое обеспечение 

4.1. Подбор методической литературы В течение учебного  
года 

Старший 
воспитатель 

4.2. Подбор художественной литературы В течение учебного 
года 

Старший 
воспитатель 

4.3. Пополнение медиатеки, мультипликационными 
фильмами, видеофильмами 

В течение учебного 
года 

Старший 
воспитатель 

4.4. Изучение опыта работы педагогов по данному 
направлению 

В течение учебного 
года 

Старший 
воспитатель 
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