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План воспитательной работы по формированию   

у дошкольников безопасного поведения на дорогах  

и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023 учебный год 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 
1.1 Встреча с представителем 

ОГИБДД МОМВД России 

«Ханты-Мансийский» 

Январь, май Зам. зав по воспит. 

работе.  

 

1.2. Обновление детской транспортной 

площадки 

Май. 

Июнь. 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

воспитатели по ИЗО 

1.3. Приобретение дидактических игр, 

пособий, методической, детской 

художественной литературы по 

ПДД. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по ВР, 

воспитатели 

1.4 Проверка, актуализация паспорта 

дорожной безопасности 

Октябрь, 

ноябрь 

Заместитель 

заведующего по ВР 

2.Работа с детьми 

2.1. Познавательно-исследователь-

ская деятельность по формиро-

ванию знаний безопасного поведе-

ния на улицах города ( во всех воз-

растных группах) по программе 

«Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

Р.Б.Стеркиной 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

 

2.2. Неделя  безопасности дорожного 

движения 

сентябрь воспитатели 

2.3. Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

август, 

сентябрь 

воспитатели 

2.4 Профилактическая акция 

«Детству-зеленый свет!» 

октябрь воспитатели 

2.5 Профилактическая акция «Ради 

жизни на земле-соблюдаем ПДД! » 

ноябрь воспитатели 



2.6 Профилактическая акция по 

ПДД «По зимней дороге -без 

ДТП» 

декабрь воспитатели 

2.7 Профилактическая акция «Как 

ответственный водитель, 

пристегни меня, родитель!» 

январь воспитатели 

2.8 «Светофор учит правилам»  
тематическое развлечение по ПДД 

для старших дошкольников 

январь музыкальные 

руководители 

2.9 Профилактическая акция «ПДД 

соблюдаем, безопасно шагаем!» 

февраль воспитатели 

2.10 Профилактическая акция 

 «Нам не все равно!» 

март воспитатели 

2.11 Спортивный праздник по ПДД 

«Нужно правила движения 

Выполнять без возражения» 

апрель инструктор по 

ФИЗО 

2.12 Профилактическая акция  

«Внимание, дети!» 

 «Внимание каждому!» 

Май, июнь, 

июль 

воспитатели 

2.13 Городской заочный конкурс 

викторина «Зеленый огонек» 

по плану 

Департамента 

образования 

воспитатели 

2.14 Тематическая выставка 

рисунков «Изучай и уважай 

Правила Движения» 

«Светофор - дорожный друг!» 

«Дорога глазами детей» 

Раз в квартал Воспитатели по 

ИЗО 

2.15 Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТТ в летнем 

оздоровительном  лагере  с 

дневным пребыванием детей 

"Елочка Land" 

июнь Начальник лагеря, 

старший 

воспитатель 

3.Взаимодействие с семьей 

3.1. Участие родителей в проведении 

Всероссийской недели безопасности: 

 Участие в детских 

праздниках 

 Участие в экскурсиях 

сентябрь Воспитатели групп 

 

 

 

 

3.2. Просмотр социальных видео-

роликов 

 «Детское Автокресло» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 



«Как перевозить детей 

безопасно...» 

3.3. Выставка художественной 

литературы «Библиотека 

семейного чтения по разделу 

«Дорожная безопасность» 

1 раз в 

квартал 

Стар.воспитатель 

 

 

 

3.4. Встреча с инспектором ГИБДД 

(отдел пропаганды) Дискуссия 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

3.5. Выпуск газеты «Вести с 

автогородка Автоша» 

 

2 раза в год Зам.заведующей по 

воспит.работе, 

специалисты ДОУ 

3.6. Информирование родительской 

общественности через 

официальный сайт ДОУ по 

вопросам детской безопасности: 

-«Фликер-надежный защитник 

пешехода» 

- «Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

-«Семь заповедей, чтобы 

сохранить жизнь детям» 

 

 

В течение 

года 

Заместители 

заведующей по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 


