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План   

мероприятий по предупреждению дорожно – транспортного 
травматизма МКДОУ № 18 г. Никольское на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Содержание работы Срок Ответственный Результат 

Организационно – методическая работа 
1. Утверждение плана 

мероприятий по ПДД на новый 
учебный год 

август Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Протокол 
педагогического 

совета 

2. Оформление паспорта 
дорожной безопасности 

август заместитель 
заведующего по 

безопасности 

Паспорт 
безопасности 

3. Размещение документов 
(Паспорт дорожной 
безопасности и план 
мероприятий по 
предупреждению дорожно-
транспортного травматизма на 
2021-2022 учебный год) на 
сайте МКДОУ в разделе 
«Документы» и в разделе 
«Безопасность» 

сентябрь Ответственный за 
координацию и 
организацию 

работы сайта ДОУ 

Информация на 
сайте ДОУ 

4. Консультация для воспитателей 
«Организация работы с детьми 
по безопасности дорожного 
движения» 

сентябрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Доклад 

5. Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения в группах 

октябрь Воспитатели групп Уголки по ПДД в 
группах 

6. Оформление выставки в 
методическом кабинете по ПДД 

октябрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Выставка 
методических 

пособий 

7. Разработка перспективных 
планов работы по ПДД в 
группах 

октябрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

 
 
 

Планы работы по 
ПДД 

8. Пополнение методического и в течение года Старший Фонд детской 



дидактического комплекта по 
ПДД: 
- пополнение фонда детской 
литературы о дорожной азбуке; 
- разработка сценариев 
развлечений для детей по 
безопасности дорожного 
движения; 
- обновление наглядного и 
демонстрационного материала 
для обучения детей правилам 
дорожного движения; 
- создание презентаций по ПДД 
для занятий с дошкольниками; 
- приобретение плакатов по 
ПДД 

воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию, 
музыкальный 
руководитель 

литературы о 
дорожной азбуке; 

Сценарии 
развлечений, 

конспекты занятий 
и презентации по 

ПДД 

9. Организация и проведение 
мероприятий и развлечений для 
детей по ПДД с участием 
инспектора и сотрудников 
ОГИБДД 

в соответствии с 
планом 

образовательно-
воспитательной 

работы 

Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию, 
музыкальный 
руководитель 

Мероприятия по 
ПДД 

10. Оперативный контроль «Работа 
педагога по формированию у 
детей знаний по ПДД» 

июнь Старший 
воспитатель 

Карты контроля, 
отчет 

11. Подготовка и проведение 
тематической недели «Дети и 
дорога» 

в соответствии с 
планом 

Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп, 
инструктор по 
физическому 
воспитанию, 
музыкальный 
руководитель 

План проведения 
тематической 

недели 

12. Проведение диагностики 
уровня знаний детьми правил 
«Дорожной азбуки» 
(педагогический мониторинг) 

май Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

Тесты, вопросники 

13. Контроль организации работы с 
детьми по теме: «Дорожная 
азбука» 

июнь Заведующий ДОУ, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Карты контроля, 
отчеты 

14. Взаимодействие с социумом в течение года Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Информационные 
справки 

Работа с детьми 



1. Организация игровой 
программы для детей 
«Путешествие в страну 
Дорожных знаков» 

сентябрь Старший 
воспитатель, 

Музыкальные 
руководители, 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Сценарий 

2. Игры-тренировки по 
формированию и закреплению 
у детей поведенческих качеств 
и навыков участников 
дорожного движения 
(пассажир, пешеход, водитель) 

в течение года Воспитатели Планы 

3. Организация встреч с 
работниками ОГИБДД 
Тосненского района 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Информационные 
справки, фотоотчет 

4. Сюжетно-ролевые  и 
дидактические игры. 

1. «Светофор» 
2. «Улица и пешеходы» 
3. «Мы едем-едем-едем» 
4. «Автомобильная 
мастерская» 
5. «Дорожно-патрульная 
служба» 
6. Дидактические игры для 
младших групп: "Красный и 
зеленый", "Собери 
машину", "Почини 
технику", "Куда едут 
машины?" Игры на 
ориентировку в 
пространстве: "Внизу - 
вверху", "Куда пойдёшь и 
что найдёшь?" 

Дидактические игры для средних 
групп: «Найди знак», «Укажи 
путь», «Собери светофор», 
«Собери машину из частей», 
«Четвертый лишний». 

1. Настольные игры: 
«Азбука пешехода», «ПДД 
для маленьких», пазлы 
«Улица», лото «Виды 
транспорта», «Лабиринт», 
«Специальный транспорт». 

в течение года Воспитатели План воспитателя 

5. Чтение детской литературы по 
ПДД 

в течение года Воспитатели Беседа по 
прочитанному 

материалу 
6. Совместная деятельность детей  

с участием инспектора 
ОГИБДД по ПДД: 
«Профессия – водитель», 

март Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 

Планы бесед 



«Мы пассажиры», 
«Мы знакомимся с улицей» 

безопасности,  

7. Выставка детских работ и 
рисунков по теме: «Правила 
дорожного движения» 

сентябрь, 
октябрь 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

Выставка детских 
работ и рисунков 

8. Проведение практических 
занятий с детьми старших и 
подготовительной к школе 
групп по Правилам дорожного 
движения 

май Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп 

Конспекты занятий 

9. Просмотр видеоматериала, 
мультфильмов о безопасности 
движения на дороге 

в течении года Старший 
воспитатель, 

воспитатели групп 

Фонд 
мультимейдиного 

материала 
10. Кукольный спектакль 

«Поможем Светофору!» 
сентябрь Творческая 

группа 
Сценарий 

11. Экскурсии и целевые прогулки: 
 Наблюдения за работой 

транспорта и организацией 
движения 

 «Пешеходный переход», 
 Экскурсия к перекрестку 

«Светофор» 
 «Дорожные знаки - место 

установки, назначение» 
 Экскурсия в библиотеку 

в течение года 
Воспитатели, 
специалисты 

Конспекты занятий 

12. Организация экскурсий для 
детей подготовительных групп: 
«Мой путь до школы, мой путь 
в детский сад» (отработка 
безопасного маршрута 
первоклассников) 

май 

Воспитатели 
подготовительной 

группы 

Конспекты занятий 

13. Изучение правил дорожного 
движения с детьми в группах, с 
опорой на наглядность, с целью 
формирования положительных 
привычек безопасного 
поведения на улице; 

в течение года Воспитатели План 
воспитательной 

работы 

14. Тематические недели: 
  «Неделя безопасности. ПДД: 

дорога в детский сад» (в 
подготовительных группах); 

 «Мой город. Транспорт.» (в 
группах старшего возраста); 
«Транспорт», «Наш друг 
Светофор» (в группах раннего 
возраста); 

 «Правила дорожного движения» 
(в младших и средних группах) 

 «Никольское. День города» 

 

4 неделя сентября 

3 неделя октября 

1 , 2  неделя 
февраля 

1 неделя апреля 

3 неделя августа 

Воспитатели План 
воспитательной 

работы 

15. Викторина по ПДД 
«Безопасность на дорогах» для 
старшей и подготовительной 
групп 

февраль Воспитатели 
подготовитель 

ной группы 
Музыкальный  
руководитель 

Конспект 
мероприятия 



16. Праздник ко Дню защиты детей 
«Движение без опасности» с 
участием родителей и 
представителей ОГИБДД 

1 Июня Инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 

Конспект, 
видеоотчет и 

фотоотчет 

Работа с родителями 
1. Общее родительское собрание с 

участием представителей 
ОГИБДД  
Повестка: 
• Информация ГИБДД 
• Презентация «Рекомендации 

ГИБДД для родителей 
дошкольников» 

• «Информация о дорожно-
транспортных 
происшествиях в 
Тосненском  районе» 

• Правила дорожной 
безопасности». 

сентябрь Заведующий 
ДОУ, 

Старший 
воспитатель  

План проведения 
собрания 

2. Оформление памяток для 
родителей всех возрастных 
групп 

• «Безопасность ребенка в 
автомобиле», «Как 
обеспечить безопасность 
дошкольников», 

• «Памятка по использованию 
фликеров». 

• «Цена спешки - жизнь 
вашего ребенка», «Три 
сигнала светофора» 

• «Уроки дорожной 
безопасности для 
родителей» 

• Баннеры «Жизнь ребенка - 
дороже автокресла» 

• Буклеты «Безопасность на 
дорогах в темное и дневное 
время суток») 

в течение года Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 
воспитатели 

групп 

Буклеты и памятки 

3. Проведение индивидуальных 
бесед: 

• «Роль семьи в формировании 
у детей навыков 
дисциплинарного поведения 
на улице - залог его 
безопасности»; 

• «Виды и причины ДДТП»; 
• «Ребенок в автомобиле», 
• «Парковка около детского 

сада» и др. 

в течение 
года 

Воспитатели Консультации,  
Информационный 
раздел 
«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

4. Участие в конкурсах рисунков 
и поделок по ПДД 

В течение года Родители 
Воспитатели 

 

5. Консультация для родителей 
«Как выбрать светоотражатель 

октябрь Старший 
воспитатель, 

Информационный 
раздел 



для ребенка» заместитель 
заведующего по 
безопасности, 
воспитатели 

групп 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

6. Консультация 
«Возрастные и 
психофизиологические 
особенности поведения детей 
на улицах и дорогах города»; 

ноябрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 
воспитатели 

групп 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

7. Консультация для родителей в 
виде папки- передвижки 
«Засветись! Стань заметней на 
дороге 

декабрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 
воспитатели 

групп 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

8. Оформление папки-передвижки 
«Как использовать прогулку 
для привития 
навыков безопасного поведения 
на улице?» 

январь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

9. Консультация 
«Взаимодействие семьи и ДОУ 
в организации ВОР с детьми по 
воспитанию грамотного 
пешехода» 

февраль Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

10. Анкетирование родителей на 
тему «По дороге в детский сад» 

февраль Старший 
воспитатель 
воспитатели 

Аналитическая 
справка 

11. Консультация 
«Поведение детей на улице и в 
транспорте» 

март Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

12. Консультация 
«Дети на велосипедах, роликах 
и самокатах на улице города» 

апрель Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
на сайте ДОУ 

13. Проведение родительских 
собраний в группах Повестка: 
• Информация ГИБДД 
• «Профилактика ДДТТ» 

май Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности, 

воспитатели групп,  

 

14. Размещение информации о 
мероприятиях по ПДДТТ, 
консультации для родителей на 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

Информационный 
раздел 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 



сайте МКДОУ на сайте ДОУ 
Работа с педагогами 

1. Обсуждение плана 
мероприятий по ПДД на новый 
учебный год 

август Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

 

2. Методическая помощь 
воспитателям в составлении 
планов работы по 
профилактике БДД на учебный 
год 

сентябрь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Методические 
разработки 

3. Выставка методической 
литературы по ПДД в 
методическом кабинете для 
педагогов 

сентябрь Старший 
воспитатель 

 

4. Контроль организации работы с 
детьми по ПДДТТ 

В течение Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Аналитическая 
справка 

5. Инструктивно-методическое 
совещание педагогов: 
«Воспитатель - первый учитель 
безопасного поведения ребенка 
на дороге» 

сентябрь Заведующий Протокол 
совещания 

6. Консультация для 
воспитателей: «Содержание 
работы с детьми по 
предупреждению ДДТТ в 
разных возрастных группах» 

сентябрь Старший 
воспитатель 

Консультативный  
материал 

7. Консультация для 
воспитателей: «Игра как 
ведущий метод обучения детей 
безопасному поведению на 
дорогах». 

октябрь Старший 
воспитатель 

Консультативный  
материал 

8. Консультация для 
воспитателей: «Возрастные и 
психофизиологические 
особенности поведения детей 
на улицах и дорогах города» 

ноябрь Старший 
воспитатель 

Консультативный  
материал 

9. Консультация «Рекомендации по 
оформлению уголков ПДД» в 
ходе смотра-конкурса РППС 
ГБДОУ 

ноябрь Старший 
воспитатель 

Консультативный  
материал 

10. Практикум для педагогов 
«Оказание первой помощи в 
случае детского травматизма» 

декабрь Медсестра Практический показ 

11. Рабочее совещание: 
Круглый стол «Анализ 
состояния работы по 
организации обучения детей 
ПДД» 

февраль Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

Протокол 
совещания 

12. Анкетирование педагогов май Старший Аналитическая 



«Анализ эффективности работы 
группы по ПДДТТ» 

воспитатель, 
воспитатели 

справка 

13. Разработка памяток 
«Методические приемы 
обучения навыкам безопасного 
поведения ребенка на дороге» 

В течение 
года 

Воспитатели Памятки 

14. Организация ПДДТТ Летней 
Оздоровительной Кампании: 
Рекомендации по подготовке к 
ЛОК и ПДДТТ среди детей 
летом 

июнь Старший 
воспитатель, 
заместитель 

заведующего по 
безопасности 

План летнего 
оздоровительного 

периода 

Участие в конкурсах 
1. Участие в городских и 

районных конкурсах по ПДД 
В течение 

года в 
соответствии 

с планом 
мероприятий 

ОГИБДД  
Тосненского 

района и 
комитета 

образования 

 Информационный 
отчет, наличие 

материала о 
награждении 

2. Участие в проведении «Недели 
безопасности» и «Единого дня 
безопасности» 

сентябрь Воспитатели Информационный 
отчет 

3. Участие в акции «Будь заметен 
на дороге» 

октябрь 
ноябрь 

Воспитатели Информационный 
отчет 

4. Участие в акции «Безопасные 
каникулы или правильный 
новый год!» 

декабрь Воспитатели Информационный 
отчет 

5. Месячник безопасности по 
ПДДТТ 

февраль Воспитатели Информационный 
отчет 

6. День ПДД май Воспитатели Информационный 
отчет 

Взаимодействие с учреждениями района 
1. Публикация статей о 

проведенных мероприятиях по 
ПДДТТ в СМИ на сайте МКДОУ 

в течение года Старший 
воспитатель, 

заместитель по 
безопасности 

Информационный 
отчет 

2. Взаимодействие с ОГИБДД  
Тосненского района 

в течение года Старший 
воспитатель 

Информационный 
отчет 

3. Взаимодействие с отрядами 
ЮИД Гимназии № 1  
г. Никольское 

в течение года Старший 
воспитатель, 

заместитель по 
безопасности 

Информационный 
отчет, фотоотчет 

 
 
 
 


