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План работы по профилактике детского дорожно
травматизма на 2022

в МБДОУ  №23 г.Пензы
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

1. Организационная работа
1.1 Разработка, утверждение 

перспективного плана мероприятий 
по профилактике ПДД в ДОУ на 
2022-2023 учебный год 

1.2 Обновление и пополнение учебно
методического комплекса по ПДД

1.3 Разработка презентаций, видеоигр, 
слайдов, фотоколлажей по 
профилактике ДДТ детей 

1.4 Оформление информационного 
«уголка безопасности», папок
передвижек для родителей

1.5 Выставка рисунков воспитанников 
ДОУ на тему «Правила движения
достойны уважения!» 

1.6 Инструктаж педагогических 
работников по охране жизни и 
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                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                        Заведующий 

МБДОУ №23 г. Пензы «Росиночка»
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План работы по профилактике детского дорожно-
травматизма на 2022-2023 учебный год

23 г.Пензы «Росиночка» и его филиалов №1, №2

Сроки 
исполнения 

Ответственный

Организационная работа 
Разработка, утверждение 
перспективного плана мероприятий 

в ДОУ на 

                   
Сентябрь -2022 
г. 

Зам.заведующего

Обновление и пополнение учебно-
методического комплекса по ПДД 

В течение  года Зам.заведующего

Разработка презентаций, видеоигр, 
слайдов, фотоколлажей по 

 

В течение  года Воспитатели

Оформление информационного 
«уголка безопасности», папок-
передвижек для родителей 

В течение года Воспитатели

воспитанников 
Правила движения-

Апрель-2023 г Воспитатели старших 
и подготовительных
группы 

Инструктаж педагогических 
работников по охране жизни и 

1 раз в 
полугодие 
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-транспортного 
учебный год  
и его филиалов №1, №2 

Ответственный Отметка о  
выполнении 

едующего   

едующего   

Воспитатели  

Воспитатели   

Воспитатели старших 
и подготовительных 

  

  

https://ozds1.edumsko.ru/conditions/safety/post/13217


здоровья детей, профилактике ДТП Зам.заведующего 

 

2. Методическая работа 
2.1 Организация и проведение  

профилактического мероприятия 
«Внимание - дети!» 

Сентябрь 2022 Воспитатели   

2.2 Выставка и обзор методической 
литературы по основам безопасности 
дорожного движения «В помощь 
воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Октябрь-2022г. Зам.заведующего  

2.2 Контроль за организацией работы с 
детьми по изучению ПДД 

В течение  года Зам.заведующего   

2.3 Инструктаж с воспитателями: 
- предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма 

Октябрь  

2022 г               

Зам.заведующего   

2.4 1. Консультация «Проектный метод 
обучения как эффективного способа 
формирования у детей знаний и 
навыков по ПДД» 

В течение  года Зам.заведующего   

1. Работа с детьми 
3.1 Организация игровой деятельности 

по ознакомлению воспитанников с 
правилами дорожного движения: 
- дидактические игры 
- подвижные игры 
 

Сентябрь2022г.-
     май 2023 г. 

Воспитатели   

3.2 Наблюдения: 
 Наблюдение за движением 

пешеходов; 
 Наблюдение за движением 

транспорта; 
 Рассматривание изображений 

разных видов транспорта. 
 

В течение года 

  

Воспитатели   

3.3 Беседы с воспитанниками:  
 «Как работают автомобили 

специального назначения?». 
 «Где можно безопасно 

играть?» 
 «О правилах дорожного 

движения» 
 «Внимание -переходим 

улицу» 
 «Мой друг-светофор» 
 «Знакомство с улицей» 
 «Пора не пора – не ходи со 

двора». 

В течение года Воспитатели   
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы) 

  



 «Посмотри налево, посмотри 
направо» 

 «Правила пешехода» 
 Моя улица. 
 Правила эти запомним друзья! 

 
3.4 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Автозаправочная станция»  
 «Правилам движения — наше 

уважение!» 
 «Азбука дорожного 

движения» 
 Водители и пешеходы. 
 Шофёры. 
 Вежливые пассажиры. 
 

В течение года Воспитатели 
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы) 

  

3.5 Дидактические игры: 
 «Угадай, какой знак?» 
 «Светофор» 
 «Водители» 
 «Путешествие на машинах» 
 Можно-нельзя; 
 Наша улица; 
 Найди такой же знак; 
 Угадай вид транспорта по 

описанию, по силуэту. 

В течение года Воспитатели 
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы) 

  

3.6 Подвижные игры: 
 Воробушек и автомобили; 
 «Автобусы» 
 «Будь внимательным!» 
 «Внимание, пешеход!» 
 «Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир» 
 «Земля, воздух, вода»  
 «Запомни и повтори сигналы 

регулировщика» 
 

В течение года Воспитатели всех 
возрастных групп 

  

3.7 Чтение художественной 
литературы: 

 Н.Носова «Автомобиль» 
 А. Иванов «Азбука 
безопасности» - Как неразлучные 
друзья дорогу переходили 
 С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипед», «Скверная 
история»; 
 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 
 А. Северный «Светофор»; 
 А. Северный «Три чудесных 

цвета» 
  В. Клименко «Происшествие 

с игрушками» 

В течение года Воспитатели 
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы) 

  



 О.Бендерев «Азбука 
безопасности» 

 В. Семиренко «Запрещается-
разрешается»; 

 В. Головко «Правила 
движения»; 

 Я. Пишумов «Машины», 
«Самый лучший пешеход», 
«Три сигнала светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 
 М Пляцковский «Светофор»; 
 И. Лешкевич «Гололед»; 
 В. Степанов «Машины»; 
 В. Кожевников «Светофор»; 
 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 
 Б. Житков «Светофор» 

3.8 Проведение непосредственно 
образовательной деятельности по 
основам безопасности дорожного 
движения (ознакомление с 
окружающим, конструирование, 
моделирование) 

По плану            
воспитателя 

Воспитатели 
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы) 

  

3.9 Беседы, чтение художественной 
литературы, заучивание стихов, 
просмотр мультфильмов, слайдов, 
презентаций  о правилах 
безопасности на дороге. 

В течении года Воспитатели 
(средние, старшие и 
подготовительные 
группы) 

  

4. Работа с родителями 
4.1  Консультация: «Целевые   

прогулки, как форма 
профилактики детского 
дорожно-транспортного   
травматизма"  

 Чем опасен гололед; 
  

  Безопасность на дороге – это 
важно; 

  

 Индивидуальные беседы с 
родителями о соблюдении 
правил безопасности детей 
на дороге. 

октябрь -    2022 
г. 

 

декабрь 2022 

 

январь-2023 

 

 В течении года 

  

Воспитатели 

  

  

  

 

  

4.2 

  

Общее родительское собрание на 
тему «Типичные случаи детского 
травматизма и меры его 
предупреждения» 

сентябрь - 2022 Зам.заведующего   

4.3 Оформление информационного В течение года Воспитатели   



 

Составила      Зам.зав. по ВиМР                             И.В. Фролова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стенда для родителей по ПДД. 

Разработка буклетов-памяток для 
родителей по ПДД.  

Конкурс среди воспитателей групп на 
лучший вариант буклета-памятки по 
ПДД для родителей. 

 
 
Февраль 2023 

4.4 Оформление папок-передвижек в 
групповых комнатах по ПДД 

В течение года Воспитатели   
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