
                                     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

                      «Детский сад № 50 комбинированного вида»                     

Петропавловск-Камчатского  городского округа  

(МАДОУ «Детский сад № 50») 

      683049, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 32       т. 27-34-16, т/факс 27-37-48 

 

 

    «УТВЕРЖДАЮ»  

  Заведующий МАДОУ  

«Детский сад №50» 

    ________________Е.С. Образцова 

 

 

 

 
 План работы МАДОУ «Детский сад №50» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

на 2022--2023 учебный год 
 

 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

 
№ 

П\П 
Наименование 

мероприятия 
Категории 

работников 
Срок Ответственный 

 1 Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физ. культуре 

Ежегодно – июнь, 

март, при приеме на 

работу 

Заведующий 

 2 Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

(Движение детей в 

колоннах. Перевозка 

детей в транспорте) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, 

инструктор по 

физ. культуре 

Ежегодно – июнь, 

март, при 

проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

Заведующий 

 3 Инструктаж по теме: 

«Оказание первой 

медицинской помощи 

и действие 

воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, 

инструктор по 

физ. культуре 

Ежегодно – июнь, 

март 
Медицинская сестра 

Методическая работа 

№ 

П\П 

Наименование 

мероприятия 

Срок   Ответственный   

1 Оборудовать в 

группах уголки, 

сентябрь Воспитатели групп   



макеты улиц для игры 

детям         

2 Пополнять 

развивающую среду в 

группах 

дидактическими 

играми, настольно-

печатными играми, 

атрибутами для 

организации и 

проведения с.-р. Игр, 

иллюстративным 

материалом 

направленным на 

изучение и 

повторение с детьми 

ПДД.          

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп   

3 Включать в 

календарные планы 

групп тематические 

занятия, беседы, игры 

по ПДД.         

В течение 

учебного года.   

Воспитатели групп   

4 Пополнять книжные 

уголки в группах 

познавательной 

литературой по 

ПДД.            

В течение 

учебного года. 

Воспитатели групп   

5 Провести беседу с 

детьми старшей и 

подготовительной 

группы по проверке 

знаний по теме 

«Дорожная азбука»  

апрель                        

Старший 

воспитатель 

  

6 Обзор литературы по 

теме: «Профилактика 

ДДТТ и ПДД» 

Журналы 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Здоровье 

дошкольника», 

«Воспитатель ДОУ» 

В течение 

года          

Старший 

воспитатель 

  

Работа с родителями 

№ 
П\П 

Наименование 

мероприятия 
Срок Ответственный 

 
1 Включать в 

групповые 

родительские 

собрания вопросы по 

ПДД.   

В течение года Воспитатели групп   



2 Помещать в 

родительские уголки 

информационно-

справочный материал 

по обучению детей 

правам безопасного 

поведения на дорогах 

и улице. 

В течение года Воспитатели групп   
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