




 
 

Приложение к паспорту дорожной безопасности  

МКДОУ №34 г. Никольское 

 

План работы на 2022-2023 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Диагностика уровня компетентности педагогов по дорожной грамоте 

«Что вы знаете о правилах дорожного движения» 

Зам. зав. по ВР 

Туренко Н.В. 

Консультация для воспитателей: 

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения». 

5 сентября – «Единый день детской дорожной безопасности».  

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Обновление материала в уголках по ПДД в группах.  Воспитатели 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения Воспитатели 

 Проведение с детьми непосредственной образовательной деятельности 

по ознакомлению с ПДД. В рамках работы по ознакомлению с 

окружающим миром (как в помещении, так и на оборудованной 

территории ДОУ) 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Оформление консультации по ПДД на сайте ДОУ Зам.зав. по ВР 

Туренко Н.В. 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье». 

Приглашение на собрание инспектора ГИБДД. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Участие в декаде по профилактике ДДТТ. 

 

 

Зам. зав. по ВР 

Туренко Н.В., 

Воспитатели 

Анкетирование родителей «Роль детского сада в обучении детей ПДД» Воспитатели 

 

 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения  

Врио 

заведующего 

ДОУ 

Туренко Н.В. 

Разработка памяток для родителей по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с 

учетом ФГОС ДО 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС ДО 

«Пешеходный переход» - подготовительная к школе группа 

Воспитатели 



 
 

«Дорожные знаки» - старшая группа 

«Мы пассажиры» - средняя группа, «Профессия» - вторая мл. группа 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Организация с детьми практических занятий на территории  ДОУ по 

изучению навыков безопасного поведения на дороге (водители, 

велосипеды, пешеходы, пассажиры, сотрудник ГБДД) 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Обновление материала для стенда для родителей Воспитатели 

Конкурс родительских плакатов «За безопасность дорожного движения 

– всей семьей» 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Приобретение детской художественной литературы по ПДД 

 

Воспитатели 

Изучение дорожной разметки с помощью плана-макета автогородка 

ДОУ 

Воспитатели 

Работа с детьми 

 

НОД по ПДД (как часть) 

«Машина бежит – машина гудит…» (первая младшая группа); 

- «Красный, желтый, зеленый» (вторая младшая группа); 

- «Колобок в городе» (средняя группа); 

- «Когда мы – пассажиры» (старшая группа); 

- «Из прошлого в настоящее» (подготовительная к школе группа); 

- практические занятия на территории автогородка. Фигурное вождение 

велосипеда. самоката 

(старший дошкольный возраст) 

 

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми 

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Оформление накопительных папок по ПДД в группах Воспитатели 

Работа с родителями 

 

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

 

Воспитатели 

 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Подготовка и проведение развлечений с детьми по ПДД 

 

Муз. руково-

дитель Хэ Т.В.. 



 
 

Инструктор по 

ФИЗО Мисько 

Л.А. 

Работа с детьми 

 

 НОД по ПДД»Дорожные знаки» старшая  подгот. группа 

СОД «Наш помощник светофор» - средняя группа 

Аппликация «Автомобиль» - вторая младшая группа 

 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Проведение конкурсов фигурного вождения велосипедов в 

автогородке: 

- конкурс-соревнование юных велосипедистов «ПДДшка» (для 

воспитанников подготовительной группы). 

 

Воспитатели 

Муз. руково-

дитель Хэ Т.В.. 

Инструктор по 

ФИЗО Мисько 

Л.А. 

Викторина «На дороге» - подготовительная группа Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 

Родительское собрание «Безопасность на улицах города» Воспитатели 

Папка передвижка «Будьте внимательны на улице» - средняя группа Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правил дорожного движения» 

 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Обновление материала  информационного стенда для родителей по 

ПДД в холе детского сада 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Тестирование педагогов по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Пополнение предметно-развивающей среды в группах для организации 

игровой деятельности детей (атрибуты для сюжетно-ролевых, 

подвижных игр, макеты улицы, дорожных знаков и т.д.) 

 

Воспитатели 

Работа с детьми 

 

  Организация целевых экскурсий, прогулок по ознакомлению детей  

с ПДД 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Проведение тематической недели «Школа дорожных наук» Воспитатели, 

Муз. руково-

дитель Хэ Т.В. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 

Папка передвижка «Правила ПДД» Воспитатели 

Советы для родителей «поведение детей в общественном транспорте» - 

вторая младшая группа. 

Воспитатели 



 
 

 

 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 

едем…» 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Врио 

заведующего 

Подготовка к проведению познавательно-игрового конкурса для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Воспитатели 

Работа с детьми 

 

 НОД по ПДД» Знай и выполняй правила дорожного движения» 5-7 лет 

Организация  и проведение выставки детского творчества по правилам 

безопасности на дорогах 4-5 лет 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Проведение тематической акции: 

- «Водители! Будьте бдительны!» 

 

Воспитатели 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 

Март 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Организация работы с родителями по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Приобретение наглядной информации Заведующий 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Работа с детьми 

 

Проведение экскурсий Воспитатели 

 НОД по ПДД «Катание на велосипеде в черте города» 5-7 лет 

«Машины на наших улицах» 4-5 лет 

«Не попади в беду на дороге» 3-4 года 

Воспитатели 



 
 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей 

 «Как переходить улицу с детьми» мл. группа 

Воспитатели 

Подготовка к проведению познавательно-игрового конкурса для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Мой друг светофор» 

Воспитатели 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Подбор информации по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Ознакомление с новой методической литературой по ПДД Зам.зав. по ВР 

Туренко Н.В. 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Работа с детьми 

 

Развлечение совместно со школой «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

 НОД по ПДД «Дорога не место для игр» 5-7 лет 

СОД «Зеленый огонек» 4-5 лет 

«Светофор» 3-4 года 

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели 

 

Оснащение автогородка на территории ДОУ макетами 

(автозаправочная станция, автосервис, жилые дома, объекты бытового 

назначения, автобусные остановки, будка ГАИ). 

 

Воспитатели 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 

Организация работы с родителями по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

Изготовление оборудования для организации конкурсов и 

соревнований по фигурному вождению самокатов и велосипедов 

(раскрашенные автомобильные покрышки, конусы, различные 

ориентиры) 

Заведующий 

Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Зам. зав. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 



 
 

Работа с детьми 

 

 

Проведение экскурсий 

 

Воспитатели 

 НОД по ПДД «Катание на велосипеде в черте города» 5-7 лет 

«Машины на наших улицах» 4-5 лет 

«Не попади в беду на дороге» 3-4 года 

Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин 

 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 

Консультация для родителей 

 «Как переходить улицу с детьми» мл. группа 

Воспитатели 

Подготовка к проведению познавательно-игрового конкурса для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Мой друг светофор» 

Воспитатели 

Совместная работа с  ГБДД   

  

По плану ГБДД 

Сотрудники 

ГБДД 

Зам. по 

безопасности 

Туренко Н.В. 

воспитатели 

 

 

 


