
УЧРЕЖДЕНИЕ  

РАССВЕТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» 

662136, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, 36 

Бирилюсский район Красноярский край 

Тел. 8 991 374 05-52 E-mail:rassvetsolnyshko2013@mail.ru 

 

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2022-2023учебный год 

                                                        

Цель: Формирование навыков безопасного поведения на дорогах у 

дошкольников (в доступной и увлекательной форме способствовать 

усвоению детьми правил безопасного поведения на улице); воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Задачи: 
- расширять знания детей о правилах дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров; 

- продолжать знакомить с назначением дорожных знаков, учить детей 

классифицировать их (предупреждающие, запрещающие, указательные, 

предписывающие); 

- учить применять правила дорожного движения в различных жизненных 

ситуациях; 

- воспитывать в детях грамотных пешеходов.  
В течении года регулярно проводим с детьми занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, обыгрываем проблемные ситуации, проводим 

викторины, дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры, развлечения 

в соответствии с планом работы. 

 
№ Мероприятия Срок Ответст 

венные 

  

Административно-хозяйственные 

1 Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация) 

В течение 

года 
Воспита

тели 

2 Оформление консультационного материала для 
родителей по профилактике ДДТТ (фотоматериал, 
папки-раскладушки) 

Декабрь Воспита
тели 

 Работа с воспитателями 

1 Разработка комплексно-тематического планирования 

работы с детьми 2-7 лет по реализации образовательной 

области 
«Безопасность» 

Сентябрь 
Октябрь 

Воспита

тели 

2 Разработка тематического плана работы с детьми 2-7 лет 
по реализации образовательной области «Безопасность» 

Ноябрь  

3 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 
зимнее время» 

Декабрь  



4 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь  

медсест 

ра 
5 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль  

6 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге» 

Март  

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила проведения 
прогулки в гололед, во время таяния снега 

Март  

8 Проведение праздника по знакомству детей с ПДД Апрель  
9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению 

с правилами дорожного движения 

Май Воспита 
тели 

  

Работа с детьми 

 
1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов 
 Наблюдение за движением транспорта 

 Рассматривание видов транспорта 

 Знакомство с улицей 
 Наблюдение за движением транспорта 
 Прогулка к пешеходному переходу 
 Знаки на дороге – место установки, назначение 
 Рассматривание видов транспорта 

 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

 

Воспита 

тели 

групп 

 

2 
 

Беседы: 
 Автомобили 
 Улица и светофор 
 С мамой через дорогу 
 Кто водит машину? 
 Где ездят машины и ходят пешеходы? 
 Улица и светофор 
 Я- пассажир! 
 Зебра и подземный переход 
 Дорожный знак «Остановка общественного 

транспорта» 
 Правила пешехода 
 Моя дорожная грамота 
 Безопасная улица 
 Опасный перекресток 
 Три цвета светофора 
 Дорожные знаки 

 
В течение 
года 

 

 

Воспитат 

ели групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 
«Светофор - наш друг», «Гараж автомобилей», «Поездка в 
автобусе», «Мы идем по улице», «Учим куклу Катю 

переходить через дорогу», «Как зайчик в автобусе ехал», 

«Правила поведения на автобусной остановке», 
«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», «Станция 
технического обслуживания», «Автомастерская» 

 

 

В 

течен

ие 

года 

 

 

Воспитател

и групп 



 
 
4 

 
 
Дидактические игры: 
 «Как работает светофор», «Как правильно выходить 

их 
автобуса», «Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Угадай знак», «Улица города», 

«Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый», «Собери 

автомобиль», «Автошкола», 
«Теремок» 

 

 
В 

течен

ие 

года 

 

 

Воспитател

и групп 

5 Подвижные игры: 
 «Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем 
…», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда 
скорее соберется», «Лошадки», «Горелки», «Найди 
свой цвет» 

 

 

В 

течен

ие 

года 

 

Воспитател

и групп 

6 Художественная литература для чтения и заучивания: 
 С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист»; С. 

Маршак 
«Милиционер», «Мяч»; О. Бедерев «Если бы…»; А. 
Северный 
«Светофор»; 
В. Семернин «Запрещается - разрешается»; О. Бедарев 

«Азбука безопасности»; В. Кожевников «Машина 

моя», «Машины», 
«Песенка о правилах», «Пешеходный светофор», 
«Светофор». 

 

 

В 
течен

ие 
года 

 

 

Воспитател

и групп 

7 Развлечения: 
 Как нужно переходить дорогу (досуг) 

 

 В гостях у матрёшки 

 

 Школа светофоров 

 

 Опасный перекрёсток 

 

 В гостях у светофора 

 

 

Апрель 

 

Воспитател

и групп, 

инструктор 

по 

ФК 

  
Работа с родителями 

 

 

1 

 

 

Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице 
 Правила дорожного движения – для всех 
 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течен

ие 

года 

 

 

Воспитател

и групп 



 
 
2 

 
 
Информационный стенд: 
 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 
 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

 

 

В 

течен

ие 

года 

 

 

Старший 

воспитатель

, 

воспитатели 

групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 
ПДД 

В 
течен
ии 
года 

 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с ГИБДД 
1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

В 

течении 

года 

Старший 
воспитатель 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях 

постоянно Старший 
воспитатель 



 

 
 

07 октября 2022г.  командиром отделения ДПС ОГИБДД МО МВД России 

«Большеулуйское» ст. лейтенантом полиции В. М. Семеновым в рамках 

реализации 4 этапа «Декады дорожной безопасности детей» было проведено 

выступление на родительском собрании на тему: «Важность семейных форм 

обучения ПДД дошкольников, а также применение СВЭ» на собрании 

присутствовало 37 человек. 

25.10.2022г. 

 

Старший воспитатель Рахимулина Г.Г. 
 

 


