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План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма   

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок  Ответственный 

1 Оформление наглядного материала для родителей 

по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь Воспитатели 

2 Консультация для воспитателей на тему  

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах»  

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

3 Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения 

Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР 

4 Беседа с детьми на тему «Где и как переходить 

улицу» 

Октябрь Воспитатели 

5 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 по улицам города (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором); 

 остановке пассажирского транспорта 

Октябрь Воспитатели 

6 Обыгрывание ситуаций «Как вести себя, если…» Ноябрь Зам. зав. по 

ВМР 

7 Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, правилах дорожного движения 

Ноябрь Воспитатели 

8 Сюжетно ролевые игры на тему «Улица города» Декабрь Воспитатели 

9 Беседа с инспектором ДПС  «Кто регулирует 

движение транспорта и пешеходов» 

Январь Зам. зав. по 

ВМР 

10 Игры – ситуации на тему «Мы – пешеходы» (цель: 

закрепить правила поведения на улице) 

Январь Воспитатели 

11 Проведение игры – викторины «Я на дороге один» Февраль Воспитатели 

12 Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание 

стихов о транспорте, правилах дорожного движения 

Февраль Воспитатели 

13 Консультация для воспитателей «Ребенок и дорога» Март Зам. зав. по 

ВМР 



2 

 

14 Выставка детских рисунков «Дорога не место для 

игр» 

Апрель Воспитатели 

15 Разработка памяток  родителям по правилам 

дорожного движения 

Апрель Зам. зав. по 

ВМР 

16 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

 по улицам города (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный переход, наблюдение 

за светофором); 

 остановке пассажирского транспорта 

Апрель-

май 

Воспитатели 

17 Консультация для родителей на тему 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма в летний период» 

Май Воспитатели 

18 Консультация для воспитателей «Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

Май Зам. зав. по 

ВМР 

19 Участие в широкомасштабных акциях в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 

20 Участие в конкурсах на различных уровнях в течение 

года 

зам. зав. по ВМР 
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