
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: повышение активности педагогического коллектива, родителей и детей в обеспечении безопасности дорожного движения, активизация 

работы ДОО по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей практические навыки безопасного жизнесберегающего поведения в различных ситуациях городского движения. 

2. Активизировать работу родителей ДОО по профилактике ДДТТ. 

3. Разработать комплекс мероприятий по формированию у дошкольников навыков безопасного поведения на дороге. 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1 Обновление и пополнение учебно-методического комплекса по ПДД 1 раз в год Заведующий 

2 Размещение материалов на официальном сайте по профилактике дорожно-транспортного травматизма Ежемесячно Заведующий 

3 Инструктаж педагогических работников по охране жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 1 раз в полугодие Заведующий 

4 Организация участия в городских муниципальных мероприятиях по предупреждению  детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В течение года Заведующий 

5 Мониторинг обеспеченности групп учебно-методическими и материально-техническими условиями 

для обучения детей правилам поведения на улице 

Июнь-июль Заведующий 

Методическая деятельность 

1 Помощь воспитателям в составлении планов работы по профилактике безопасности дорожного движения на год Сентябрь - октябрь Заведующий 

2 Оформление выставки в методическом кабинете «Интеграция содержания игровых уголков с изучением ППД». Сентябрь Воспитатели 

3 Консультация для педагогов «Организация взаимодействия с родителями по предупреждению дорожных 

происшествий». 

Декабрь 3-я неделя 

месяца 

Заведующий 

4 Пополнение методического кабинета и групп методической, детской литературой и наглядными пособиями по ДД. В течение года Воспитатели 

5 Контроль организации деятельности с детьми по теме «Дорожная азбука». 1 раз в квартал Заведующий 

6 Открытый просмотр занятий в старшей и подготовительной группах   

«Нам на улице не страшно» 

Ноябрь Воспитатели,  

музыкальный 

руководитель 

7 Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам по теме «Правила дорожного движения» В течение года Воспитатели 

 Деятельность с детьми 

1 Целевые прогулки: 

· Наблюдение за движением пешеходов 

· Наблюдение за движением транспорта 

· Рассматривание видов транспорта 

 

 

 

 

Воспитатели  



Прогулка на перекрёсток 

· Знакомство с улицей 

· Наблюдение за движением транспорта 

· Знаки на дороге – место установки, назначение 

Младшая группа 

Старшая и подготовительные группы 

 

 

 

 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

2 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные). 

Сюжетно-ролевые игры: 

·     «Путешествие по улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

Дидактические игры: 

·    «Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для чего?», «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

Подвижные игры: 

·     «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 

едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

Ежемесячно Воспитатели 

3 Тематические вечера: 

· «Профессии разные нужны»,  

· «Машины наших дедушек»,  

· «Азбука дорожного движения» 

Развлечения: 

·         Зеленый огонек (досуг) 

·         Учите правила дорожного движения (досуг) 

·         Петрушка на улице (досуг) 

·         Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

·         Уважайте светофор (кукольный спектакль) 

·         На лесном перекрестке (инсценировка) 

1 раз в квартал 

 

 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

4 НОД в группах: 

· по ознакомлению с окружающим и развитию речи; 

· изобразительной деятельности; 

· конструированию. 

1 раз в квартал Воспитатели 

5 Чтение художественной литературы: Т.А. Алиева «Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я иду через дорогу» и др. 

В течение года Воспитатели 



6 Чтение и заучивание стихотворений по тематике. В течение года Воспитатели 

7 Загадывание детям загадок о дорожном движении. В течение года Воспитатели 

8 Просмотр диафильмов: «Загадки улицы», «Зебра на асфальте», «Правила дорожного движения», «Сердитый 

автомобиль», мультфильмов  «Смешарики на дороге». 

В течение года Воспитатели 

9 Выставки  рисунков: 

· На перекрёстке 

· Светофор, светофор, наш знакомый с давних пор 

· В стране Дорожных знаков 

В течение года Воспитатели 

10 Инструктаж с воспитанниками старшего дошкольного возраста «Ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Деятельность с родителями (законными представителями) 

1 Общее родительское собрание «Дорожная азбука» (с приглашением представителя ГИБДД). Октябрь Заведующий 

2 Консультации: 

· Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице 

· Будьте вежливы – правила поведения в общественном транспорте 

· Правила дорожного движения – для всех 

· Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи детского травматизма 

· Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения детского травматизма 

В течение года Воспитатели 

3 Оформление информационных стендов: 

· Правила дорожные детям знать положено 

· Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

· Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами дорожного движения 

· Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

· Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

4 Оформление буклетов для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. В течение года Воспитатели 

5 Привлечение родителей к участию в праздниках, развлечениях, досугах, конкурсах, выставках рисунков по 

безопасности дорожного движения,  в акции «Родительский патруль» 

1 раз в квартал Воспитатели 

 Межведомственные связи 

1 Участие представителя ГИБДД в проведении общего родительского собрания. Октябрь Заведующий 

2 Участие инспектора ГИБДД в проведении мероприятий с дошкольниками по правилам дорожного движения. 1 раз в квартал Заведующий 

3 Привлечение школьников – выпускников детского сада к изготовлению атрибутов для игр и проведению 

мероприятий по тематике. 

В течение года Заведующий 
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