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План 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ № 2 на 2022-2023гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

Административно-хозяйственные  

1 Проведение декады безопасности  Сентябрь Старший 

воспитатель 

2 Обновление уголков безопасности в группах Октябрь Воспитатели групп 

3 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры 

по ПДД 

Декабрь Воспитатели групп 

Работа с воспитателями 

1 Консультация «Содержание» работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в группах»  

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

2 Разработка тематического плана работы с 

воспитанниками ДОУ. 

Октябрь 

Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп  

3 Создание мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

Декабрь Старший 

воспитатель 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь Медицинская сестра 

диетическая  

6 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

Февраль Старший 

воспитатель 

7 Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март Воспитатели 

8 Консультация «Внимание: весна!» -  правила 

проведения прогулки в гололед, во время таяния 

снега 

Март Воспитатели 

9 Просмотр итоговых занятий по знакомству 

детей с ПДД 

Апрель Старший 

воспитатель 

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Май Муз.руководитель; 

воспитатель 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

-наблюдение за движением пешеходов 

-наблюдение за движением транспорта 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Воспитатели групп 
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