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УТВЕРЖДЕН: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Сказка» 

________________А.М. Панова 

«__»_________2022год    
  

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022-2023учебный год 

  

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

  1.Работа с сотрудниками 

1.1 Провести инструктаж с 

воспитателями по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь Ответственный 

по ПДД 

Соловьёва Г.И. 

1.2 Консультация «Содержание 

работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

Сентябрь Заведующий 

МБДОУ 

1.3 Выставка методической 

литературы, дидактических игр, 

пособий, методических разработок 

по ПДД. 

Октябрь Заведующий 

МБДОУ 

1.4 Помощь воспитателям в 

составлении перспективных планов 

работы по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь Ответственный 

по ПДД 

Соловьёва Г.И. 

1.5 Консультация 

«Методические  рекомендации 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

Октябрь-

ноябрь 

 

Заведующий 

МБДОУ 
 

1.6 Обновить и дополнить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения, сюжетно-ролевые игры 

по дорожному движению в группах 

и на игровых участках ДОУ. 

Декабрь Ответственный 

по ПДД 

Соловьёва Г.И. 

1.7 Консультация «Правила поведения 

в автотранспорте» 

Январь  Ответственный 

по ПДД 

Соловьёва Г.И. 



1.8 Викторина для воспитателей 

«Знатоки правил дорожного 

движения» 

февраль Ответственный 

по ПДД 

Соловьёва Г.И. 

1.9 Консультация «Осторожно 

гололёд» 

март Ответственный 

по ПДД 

Соловьёва Г.И. 

1.10 Участие в проведении акции 

«Внимание дети» 

апрель Заведующий, 

воспитатели 

групп. 

1.11 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

  2.Работа с детьми 

2.1 Экскурсии и целевые прогулки: 

        Наблюдение за движением 

транспорта 

        Рассматривание видов 

транспорта 

        Прогулка к пешеходному 

переходу 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой 

водителя 

  

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

групп 

2.2 Беседы: 

        Какие бывают виды машин. 

Что у них общего и в чем 

различие? 

        Что такое дорога и из чего 

она состоит? 

        Дорога и дети 

        Светофор – лучший друг 

пешехода 

        «О полосатой зебре» 

        Поездка в машине, автобусе. 

        Кто такой водитель, чем он 

занимается? 

        как вести себя на улице. 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

групп 



 Как правильно переходить 

дорогу. 

 Безопасность на улице 

 Знакомимся со знаками 

дорожного движения 

 Что должны знать и уметь 

водители. 

 Правила поведения в 

общественном транспорте. 

 Где можно кататься на 

велосипеде. 

 Дисциплина на дороге залог 

безопасности. 

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

        Мы водители 

        Переведем куклу через 

дорогу 

        Едем на автобусе 

        Поездка по городу 

        Мы пешеходы 

        Транспорт 

        улица  

        шоферы и пассажиры 

 Такси  

 Светофор  

 ГИБДД 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

групп 

2.4 Дидактические игры: 

        я – пешеход  

        какой огонёк зажегся 

        назови свой домашний адрес 

        три сигнала светофора 

        светофор и пешеходы 

        сломанный светофор 

    ловкий пешеход         

                найди пешехода 

нарушителя. 

   угадай какой знак 

 Где играют зверушки? 

 Можно – нельзя, правильно - 

неправильно 

  

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

групп 

2.5 Подвижные игры: 

        цветные автомобили 

 Воробышки и автомобиль 

  

  

  

  

  

  



        Светофор 

         Весёлый городок 

        Ловкий пешеход 

        Стоп, машина! 

        Едем – едем на машине 

        Тише едешь дальше будешь 

 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2.6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

        В. Трофимов «Азбука 

маленького пешехода»,  

        Б.Заходер «Шофёр» 

        С.Птицын «Кто –то палочки 

рассыпал по дороге 

поперёк…» 

 Н.Кончаловская «Самокат» 

 О. Бедарев «Азбука 

безопасности» 

        С. Михалков «Моя улица»; 

«Велосипедист» 

        Г. Ладонщиков «Светофор» 

         О. Тарутин «Для чего нам 

светофор» 

        Н. Носов «Подарок от 

зебры»; «На горке»; 

«Автомобиль» 

 Т.А Шорыгина «Сказка о 

правилах дорожного 

движения» часть 1; 

«Пойдём играть в хоккей» 

 Г.П. Шалаев «Мои друзья 

– дорожные знаки» 

 А. Шалобаев «Посмотри 

налево, посмотри 

направо» 

 В. Головко «Правила 

движения» 

 Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья» 

 С. Волков «Едут, едут 

пассажиры»; «Про 

правила дорожного 

движения» 

  

  

  

В течение 

года 

  

  

  

Воспитатели 

групп 



 А. Клименко «Когда мы 

пассажиры» 

2.7 Развлечения (по плану педагогов) 

  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2.8 Выставки поделок, рисунков: 

        Светофор, светофор, наш 

знакомый с давних пор 

        В стране Дорожных знаков 

  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

3.Работа с родителями  

Содержание  Срок Ответственный  
Консультация 

 

«Безопасный маршрут из 

детского сада домой» 

 

Памятка «Безопасные шаги 

на пути к безопасности на 

дороге». 

сентябрь Воспитатели групп 

Папка передвижка «ПДД» сентябрь Воспитатели групп 

Консультация: «Родители – 

пример для детей в 

соблюдении правил 

дорожного движения» 

октябрь Воспитатели групп 

Изготовление и раздача 

информационных буклетов 

«Для чего нужны 

светоотражающие 

элементы?» 

ноябрь Воспитатели групп 

Буклет «Дидактические 

игры по безопасности 

дорожного движения». 

 

декабрь Воспитатели групп 

Анкетирование родителей 

«Знает ли мой ребенок 

дорожные знаки?» 

декабрь  Воспитатели групп 

Беседа «Безопасность на 

дороге» 
декабрь Воспитатели групп 

Изготовление и раздача 

памятки «Причины 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма». 

 

январь Воспитатели групп 

Памятка о соблюдении 

ПДД в зимний период 
январь Воспитатели групп 

Беседа + изготовление и 

раздача буклетов о 
февраль Воспитатели групп 



последствиях превышения 

скорости водителям 

автотранспортных средств: 

«Водитель, не спеши!» 

Изготовление и раздача 

памятки «Правила 

перевозки детей в 

автомобиле». 

 

март Воспитатели групп 

Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге» 

март  Воспитатели групп 

Консультация 

 

«Безопасность в 

общественном транспорте» 

май Воспитатели групп 

 

 

 

         Ответственный                                  Соловьёва Г.И. 
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