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План работы МБДОУ № 131 по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 г. 

 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственные  

 Обновление уголков по правилам дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, 

атрибуты, информация), документации 

 Оформление консультативного материала для 

родителей по профилактике ДДТТ. 

 Консультация для воспитателей на тему 

«Использование различных форм, методов и 

средств ознакомления дошкольников с 

правилами безопасности на улице» 

(образовательный продукт – памятка педагогу) 

 

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

Ст. воспитатель 

 Беседы с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу?»; 

 Рисование на тему: «Дорога возле детского 

сада»; 

 Тематические занятия на интерактивных 

комплексах; 

 Рисование на тему: «Пешеходный переход»; 

 Творческий конкурс «Мой друг светофор» 

 

 

 

Октябрь 

Воспитатели 

всех групп 

 

Воспитатели 

старших групп. 

 

Воспитатели  

младших гр. 

 Обыгрывание ситуации «Как себя вести 

если…» 

 Беседа на тему «Правила дорожного 

движения» 

 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

 

 

 

 

Ноябрь  

Воспитатели 

средней группы 

Воспитатели 

ст.гр. 

Воспитатели 

всех групп. 
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заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Стоп», «Переход». 

 Чтение рассказа «Машины на нашей улице», 

беседа – «Автотранспорт» 

 Сюжетно-ролевая игра на тему «Улицы 

города» 

 

 

Декабрь  

Воспитатели 

всех групп 

Воспитатели 

Воспитатели 

ст.гр. 

Воспитатели 

всех групп 

 

 С/р игры, «Выставка автомобилей» 

 Занятия с детьми «Мы пассажиры» (цель: 

закрепить правила поведения в общественном 

транспорте). 

 Консультация для родителей «Взрослые 

пример для детей в поведении на дороге» 

 

 

 

 

Январь  

Воспитатели 

всех групп  

 

 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

Ст. воспитатель 

 Рисование «Машины нашего города» 

 Беседы с детьми, чтение худ.произведений, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

 

 

 Консультация для родителей «Ребѐнок и 

дорога» 

 

 

 

 

Февраль  

 

Воспитатели 

всех групп 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 Ознакомление с окружающим «Транспорт» 

 Викторина по правилам дорожного движения. 

 Оформление выставки по правилам дорожного 

движении в методическом кабинете. 

 

 

 

Март  

Воспитатели 

ст.гр. 

Воспитатели 

подгот.гр. 

Старший 

воспитатель 

 Выявление детей имеющих велосипеды и 

проведение с ними беседы на тему «Правила 

движения для велосипедистов» 

 Ознакомление с окружающим «Правила 

уличного движения» 

 Игровые ситуации на тему «Мы пешеходы» 

(закреплять правила поведения на улице) 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Воспитатели 

ст.гр. 

 

Воспитатели 

ст.гр 

 

Воспитатели 

подгот.гр. 

 

 Настольно- дидактическая игра «Азбука 

пешехода» 

 Консультация для воспитателей на тему 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний оздоровительный 

период» 

 Обновление информационных стендов для 

родителей по ДДТП 

 

 

 

 

Май  

Воспитатели 

старшей группы 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 
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