
 

 

 
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

 на 2022 -2023учебный год 

Цель: Создание в МБДОУ «ДС № 9»  условий, обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых умений и 

навыков безопасного поведения на улицах поселка.  

Задачи: 

- сформировать у детей практические навыки безопасного поведения в различных ситуациях 

дорожного движения;  

- активизировать работу родителей ДОУ по профилактике ДДТТ;  

- разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения 

на дороге. 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

август 

 

Заведующий 

 

2 Обновление  Паспорта дорожной безопасности и 

схемы безопасных подходов к ДОУ. 

3 Издание приказа о назначении ответственного лица  по 

профилактической работе по предупреждению ДДТТ в 

2022-2023 учебном году         

4 Пополнение групп методической, детской литературой, 

наглядными пособиями 

в течение года Воспитатели 

групп 

Методическая работа 

1. Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь заведующий  

2. Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю» 

сентябрь Заведующий 

3. Консультации:  «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-танспортного 

травматизма» 

 

октябрь 

 

 

Заведующий 

4 Административное  совещание «Состояние работы 

ДОУ по обучению детей правилам дорожного 

движения».  

март Заведующий 

Перспективный план работы по разделу «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  в группе раннего возраста 

Ме 

сяц 
Программное содержание Совместная деятельность 

н
о
я
б

р
ь 

1. «Знакомство детей с 

автомобилями» 

Цель: познакомить детей с 

машинами,  основными  

частями машин (кабина, кузов, 

колёса, руль, двери) 

1. Рассматривание картинок с изображением легковых 

и грузовых автомобилей. 

2. Сравнивание машин по цвету. 

3. Игры в водителей. Чтение худ. произведений о 

машинах. 

4. Тематические беседы по теме «Транспорт». 



д
ек

аб
р
ь
 2. «Знакомство с грузовыми и 

легковыми автомобилями» 

Цель: учить детей различать 

легковой и грузовой транспорт, 

правильно называть части 

машины: кабина, кузов, колёса, 

руль, двери 

1. Рассматривание картинок с легковыми и грузовыми 

автомобилями. 

2. Чтение худ. произведений о машинах. 

3. Строительство гаражей для автомобилей. 

4. Сравнивание грузовых и легковых автомобилей по 

размерам: длине, высоте, ширине. 

 

я
н

в
ар

ь
 

3. «Знакомство с 

пассажирским транспортом» 

Цель: познакомить детей с 

пассажирским транспортом 

(автобус). Дать представление о 

назначении пассажирского 

транспорта – перевозка людей. 

1. Рассматривание картинок с пассажирским 

транспортом. 

2. Чтение худ. произведений о пассажирском 

транспорте. 

3. С/р игры «Автобус». 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

4. «Машина» 

Цель: закрепить знания детей 

о классификации транспортных 

средств (грузовой, легковой, 

пассажирский), названии частей 

машины и их назначение. 

1. Чтение худ. произведений о транспортных 

средствах. 

2. Рассматривание иллюстраций с различными видами 

транспорта. 

3. Д/и «Найди машину (найти грузовой, легковой, 

пассажирский транспорт).  

4. П/и «Воробушки и автомобиль» 

м
ар

т 

5. «Светофор» 

Цель: познакомит детей со 

светофором (для водителей и 

пешеходов) и его сигналами. 

1. Чтение худ. произведений о светофоре. 

2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 

3. Предложить детям рисовать зелёные и красные 

круги. 

 

ап
р
ел

ь
 

6. «Дорога» 

Цель: дать детям 

представление о дороге, учить 

различать элементы дорог: 

проезжая часть, тротуар. 

1. Чтение худ. произведений о дороге. 

2. Рассматривание иллюстраций с дорогой. 

3. Предложить детям выложить из кирпичиков 

дорожку. 

4. Сравнивание полосок разной ширины и длины. 

5. Предложить детям нарисовать дорогу для машины. 

6. П/ и «Поезд» 

м
ай

 

8. «Узкая дорожка, широкая 

дорожка» 

(конструирование) 

Цель: формировать у детей 

представление о ширине дорог, 

по которым ездят машины. 

1. Рассматривание иллюстраций с дорогами разной 

ширины. 

2. Выкладывание дорожек разной длины и ширины из 

различных строительных деталей. 

3. Вспомнить, что по дороге ездят машины, а 

тротуарам ходят люди. 

4. Д/ и «Бегите ко мне». 

и
ю

л
ь 

9. «Светофор» (рисование) 

Цель: закрепить цвета сигналов 

светофора, их назначение, на какой 

цвет светофора можно переходить 

дорогу, а на какой надо стоять. 

1. Рассматривание иллюстраций со светофорами.  

2. Чтение худ. произведений о светофоре. 

3. Д/и «Красный, зелёный».  

4. П/и «Птицы и автомобиль». 

 

ав
гу

ст
 

10. «Мы едем, едем, едем!» 

Цель: формирование навыков 

правильного осознанного 

безопасного поведения 

дошкольников на дороге. 

1. Д/и «Грузовик возит груз на стройку», «Покажи, что 

назову». 

2. П /и «Воробушки и кот», П /и «Мы грузовики».  

3. Чтение и разучивание стихотворения А. Барто 

«Грузовик» , В. Сутеева «Разные колеса», С. Маршак 

«Мяч» 

4. Игра – инсценировка «Как машина зверей катала». 



Перспективный план работы по разделу «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма»  в дошкольной группе 

1 День Безопасности 1 сентября Заведующий, 

воспитатели 

2. Чтение художественной литературы в течение года  

3. Дидактические игры «Веселый жезл», «Знаки 

дорожного движения», «Собери знак», «Угадай, какой 

знак»                                    

 

в течение года 

4. Образовательная деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 

ежемесячно 

5. Беседы с воспитанниками: 

 Знакомство с дорогой и ее частями» (на макете)»  

 «В стране дорожных знаков»  

 «Знай и выполняй правила уличного движения»  

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые нужно знать; 

 

 

в течение года 

6. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно воспитатели 

групп 

7. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение года воспитатели 

групп 

8. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

1

0 

Конкурс детских рисунков по ПДД: 

 «Дорожному движению – наше уважение». 
 

сентябрь,  воспитатели 

групп 

1

1 

Развлечение:   

«Азбука безопасного движения» 

 

апрель 

 

воспитатели,  

мз. 

руководитель 

1

2 

Участие детей в  конкурсах и акциях  по безопасности 

дорожного движения 

в течение года воспитатели,  

1

3. 

Мониторинг  детей  старшего дошкольного возраста по 

ПДД 

сентябрь, май воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1 Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний 

в течение года воспитатели 

групп 

2 Консультации:   
«Осторожно, дети!» – статистика и типичные случаи 

детского травматизма  

 «Правила перевозки детей в автомобиле»; 

«Светоотражающие элементы на одежде»; 

 «Правила грамотного пешехода и пассажира»;  

 

в течение года 

воспитатели 

групп 



3. Выпуск наглядной агитации для родителей: листовки, 

буклеты:  «Пристегни самое дорогое»; «Важнее всех 

игрушек!»; Знай правила дорожного движения»;  

в течение года Заведующий 

Воспитатели 

4 Фотовыставка: «Важнее всех игрушек – автокресло»; октябрь  воспитатели 

5 Привлечение родителей к участию в мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ (игры, конкурсы, экскурсии и 

т.д.). 

в течение года воспитатели 

групп 

6 Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ 

в течение года Заведующий 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь Заведующий 

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных отдела ГИБДД. 

постоянно Заведующий,  

воспитатели 

3 Беседы сотрудников ГИБДД с детьми 1раз в квартал Заведующий 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 


