
Приложение 3 к Годовому плану работы 

МБДОУ № 196 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

План мероприятий 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 196» 

на 2022-2023 учебный год 

  

№ Мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Согласование, утверждение плана мероприятий 

по ПДД на новый учебный год 

 

август Заведующий  

2. Инструктаж с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах 

сентябрь Заведующий, 

Зам.  зав. по 

УВР 

 

3. Операция «Внимание, дети!» сентябрь 

май 

Воспитатели,  

Зам. зав. по 

УВР 

 

4. Оформление наглядной информации по 

правилам безопасного поведения детей на 

дороге 

 

В течение 

года 

Воспитатели  

5. Организация встреч с работниками ГИБДД ежемесячно  Зам. зав по 

УВР 

  

 

6. Беседы с детьми о безопасном поведении на 

улицах, дороге, дорожном 

транспорте: «Моя улица», 

«Пешеходный переход», «Транспорт», 

«Дорога не место для игр», «Мой друг - 

светофор», «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Я- 

велосипедист!» и др. 

ежемесячно Воспитатели  

7. Анкетирование родителей по обучению детей 

ПДД и профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

октябрь, 

апрель 

воспитатели 

  

 

8. Консультация для воспитателей «Организация 

работы по безопасности дорожного движения» 

октябрь Зам. зав. по 

УВР 

  

 



9. Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения» 

декабрь Зам. зав. по 

УВР 

 

10. Инструктажи с родителями о правилах 

безопасного поведения на дорогах в зимнее 

время 

декабрь Зам. зав. по 

УВР 

воспитатели  

 

11. Консультация для родителей «Использование 

светоотражающих элементов в одежде» 

февраль Зам. зав. по 

УВР 

 

12. Выставка детских поделок «Наш друг -

Светофор» 

март Воспитатели  

13. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения 

в течение 

года 

Воспитатели  

14.  Экскурсии и целевые прогулки к пешеходному 

переходу, проезжей части 

май Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели 

 

15. Оформление уголка безопасности дорожного 

движения для родителей 

Оформление папок-передвижек: «Дети и 

дорога», «Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

в течение 

года 

Воспитатели 

  

 

16. Тематическое развлечение «Правила дорожные 

знать положено» 

 

май Воспитатели  
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