
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №33 г. Томска 

 

Утверждаю:  

Заведующий МАДОУ №33 

Е.А. Политыкина_______ 

План работы по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Административно-хозяйственная работа 

 

Актуализация информации для родителей по безопасности 

дорожного движения в уголках по безопасности и на 

официальном сайте МАДОУ №33 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической литературой и играми по ПДД 

В течение 

года 

ст. воспитатель 

Методическая работа 

 

Выставка методической литературы, дидактических игр, 

пособий, методических разработок по ПДД 

В течение 

года  

ст. воспитатель 

Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению 

дошкольников с правилами дорожного движения 

Сентябрь, май ст. воспитатель, 

воспитатели 

Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

Сентябрь-

октябрь 

ст.воспитатель 

Мастер-класс «Безопасность на дорогах» декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями) 

Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

Родительские собрания с рассмотрением вопросов 

безопасности дорожного движения. Необходимость 

использования детьми световозвращающих элементов, а 

также применение детских удерживающих устройств при 

нахождении ребенка в автомобиле.  

 

сентябрь, 

апрель, май 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оформление информационных стендов: 

-Безопасность Вашего ребенка в Ваших руках; 

-Памятка по ознакомлению детей с Правилами дорожного 

движения; 

-Детские удерживающие устройства; 

-Световозвращающие элементы 

В течение 

года 

 

воспитатели  

Проведение развлечений, викторин по ПДД совместно с 

родителями. 

В течение 

года 

 

воспитатели  
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Работа с детьми 

Инструктаж по ПДД с детьми 

 

сентябрь воспитатели 

Игровая деятельность с детьми: 

 «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир», 

 «Будь внимательным»,  

«Огни светофора»,  

дидактические игры с детьми по ПДД «Дорожные знаки», 

«Умелый пешеход» 

Игра «Водители, пешеходы, автомобили». 

 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

Тематические беседы с детьми: 

 «Безопасность на дороге» 

- «Правила пешехода» 

-  Правила поведения в транспорте; 

 

В течение 

учебного года 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по 

ПДД с дошкольниками 

сентябрь-май воспитатели 

Ежедневные «Минутки безопасности» В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

специалисты 

Конкурс детских рисунков «Дорога безопасности» сентябрь ст. воспитатель 

Участие в городском конкурсе «Зеленый огонек» октябрь воспитатели 

Просмотр мультимедийных презентаций «О правилах 

дорожного движения» 

в течение года воспитатели 

Праздник умелого пешехода. 

 

сентябрь 

 

воспитатели 

Досуг для старших дошкольников «Правила дорожные 

детям знать положено» 

сентябрь воспитатели 

Развлечение «Веселый светофор», «На улицах города».  Сентябрь воспитатели 

Профилактические мероприятия «Внимание-лето!», 

направленные на обеспечение безопасности детей на 

дорогах в летний период. 

май-сентябрь 

2023г. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 


