
УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ 
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Е.В.ДЕЕВА 

 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ с детьми 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на учебный год 

МБДОУ «Детский сад № 25»  

 

Младший возраст 

Сентябрь Целевая прогулка к проезжей части  

(Познакомить детей с понятием тротуар, улица, проезжая часть, пешеходный переход, 

автомобили, пешеходы) 

Развлечение. Показ презентации в формате Microsoft Office PowerPoint  «Я узнаю улицы 

города и свой дом» 

Октябрь 

 

 

 

Целевая прогулка к проезжей части. 

(Познакомить детей со светофором и правилами перехода проезжей части) 

Развлечение. Просмотр мультипликационного фильма из серии «Смешарики» - «Азбука 

безопасности «Пешеходная Зебра»» 

Совместная деятельность. Изготовление светофора из бумаги и картона 

Игровая деятельность. Игры с транспортными игрушками 

Ноябрь Развлечение. Просмотр «Смешарики» - «Азбука безопасности «Светофор»» 

Игровая деятельность. Игра в Шофера 

Целевая прогулка к проезжей части (знакомить детей с видовым разнообразием автомобилей 

и их функциональным назначением) 

Декабрь Непосредственная образовательная деятельность «Перекресток» (закрепить с детьми 

значение сигналов светофора). 

Игровая деятельность. Игра с макетом улицы. 

Наблюдение за автомобилями, приезжающими в учреждение  (продолжать знакомить детей с 

видовым разнообразием автомобилей и их функциональным назначением)) 

Развлечение. Просмотр  «Смешарики» - «Азбука безопасности «Самая страшная машина»» 

Январь Целевая прогулка к автобусной остановке (знакомить детей автобусом, его частями, 

правилами пассажиров) 

Рассматривание плакатов о дорожном движении  

Развлечение. Просмотр «Смешарики» - «Азбука безопасности «Гармония светофора»» 

Февраль Игровая деятельность. Подвижные игры с правилами по  ПДД.  

Игры со строительным материалом и транспортной игрушкой. 

Развлечение. Просмотр «Смешарики» - «Осторожно,  дорога» 

Март Непосредственная образовательная деятельность «Правила пешехода» (познакомить детей с 

правилами дорожного движения для пешеходов). 

Игровая деятельность. Игра с макетом перекрестка 

Развлечение. Просмотр «Смешарики» - «Азбука безопасности «Мигающие человечки»» 

Апрель Непосредственная образовательная деятельность. «Ребенок на улицах города» (Продолжать 

знакомить детей с понятием тротуар, улица, проезжая часть, пешеходный переход, 

автомобили, пешеходы) 

Целевая прогулка к пешеходному переходу (продолжать знакомить детей с правилами 

пешеходов) 

Игровая деятельность. Подвижные игры по ПДД 

Развлечение. Просмотр  «Смешарики» - «Азбука безопасности «Пляшущие человечки»» 

Май Целевая прогулка к проезжей части (знакомить детей с правилами пешеходов) 

Игровая деятельность. Катание на велосипедах по площадке ПДД. Обыгрывание ситуации 

пешеход на дороге, Сигналы светофора. 

 

 



 

 

Средний возраст 

Сентябрь Тренинг. «Переходим улицу» (напольная игра). 

Целевая прогулка по улице (учить детей элементарным правилам поведения 

пешеходов на тротуаре, на улице) 

Рассматривание иллюстраций о правилах дорожного движения. 

Развлечение «Петрушка на улице города» (Закрепить с детьми правила поведения 

на улице) 

Октябрь Целевая прогулка по улице (продолжать учить детей элементарным правилам 

поведения пешеходов на тротуаре, на улице) 

Развлечение. Показ презентации в формате Microsoft Office PowerPoint  

«Перекрестки» 

Развлечение. Просмотр мультипликационного фильма  «Азбука безопасности на 

дороге «Уроки тетушки Совы - 1 серия 

Ноябрь Целевая прогулка к светофору (закреплять с детьми назначение светофора значение 

его цветов, учить детей по сигналу светофора определять, в каком направлении 

разрешено двигаться) 

Игровая деятельность. Сюж. игра «Поездка в автобусе» 

Конструктивная деятельность. Строительство улиц города 

Развлечение. Просмотр  «Уроки тетушки Совы - 2 серия 

Декабрь Непосредственная образовательная деятельность «Дети и машины» (закреплять 

знания детей правил дорожного движения для пешеходов и  водителей) 

Совместная с педагогом деятельность. Изготовление плоскостных изображений 

домов, проезжей части, разделительных полос, светофора, автомобилей, домов 

 Развлечение. Просмотр  «Уроки тетушки Совы - 3 серия 

Январь Совместная педагога с детьми деятельность. Беседа - продолжать учить детей 

различать транспорт по назначению, закреплять название частей автомашин 

Непосредственная образовательная деятельность. Коллективная аппликация 

«Машины на нашей улице» (закреплять знания детей об автомашинах, правилах 

ДД) 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 4 серия 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 5 серия 

Февраль Игровая деятельность. Сюжетная игра «Мы – пассажиры». Настольная игра 

«Азбука дорожного движения» 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 6 серия  

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 7 серия 

Март Посещение тематического класса по ПДД в ДОД «Поиск» (продолжать учить детей 

элементарным правилам поведения пешеходов на улице) 

Развлечение. Просмотр  «Уроки тетушки Совы - 8 серия 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 9 серия 

Апрель Непосредственная образовательная деятельность «Ребенок на улице города» 

(закреплять знания детей правил дорожного движения) 

Игровая деятельность. Развивающие игры по ПДД. Настольная игра Азбука 

дорожного движения» 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 10 серия 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 11 серия 

Май Игровой тренинг на площадке по ПДД «Пропусти пешехода» 

Целевая прогулка к автобусной остановке (Закреплять знание ПДД, закреплять 

название улиц микрорайона) 

Развлечение. Просмотр «Уроки тетушки Совы - 12 серия 

 

 

 

 

 

 

 



 

Старший возраст 

Сентябрь Целевая прогулка по улице ( расширять представления детей об улице –проезжая 

часть разделена на две части сплошной или прерывистой линией, разделительной 

полосой-газоном) 

Игровая деятельность. Катание на велосипедах по площадке ПДД. 

Чтение ХЛ «Как неразлучные друзья дорогу переходили» А.Иванова 

Октябрь Целевая прогулка по улице (продолжать знакомить детей с транспортом города – 

личный, служебный, специальный) 

Совместная деятельность. Составление Альбома «Улицы моего города» 

Просмотр учебного мультфильма «Зебры в городе» http://etkovd.ucoz.ru 

Ноябрь Тренинг, занятие  «Регулировщик» 

Игровая деятельность. Сюжетная игра «Дорога» 

Просмотр учебного мультфильма «Пешеходный переход» http://etkovd.ucoz.ru 

Декабрь Игровая деятельность. Развивающие игры по ПДД («Запрещающие знаки», 

«Разрешающие знаки», «Предупреждающие знаки» 

Просмотр учебного мультфильма «Недетский  знак» http://etkovd.ucoz.ru 

Целевая прогулка к перекрестку (продолжать знакомить детей со знаками, 

регулирующими дорожное движение) 

Январь Совместная деятельность. Изготовление объемных моделей для сюжетных игр. 

Тренинг, занятие «Опасности на дороге» 

Просмотр учебного мультфильма «Пристегните ремни» http://etkovd.ucoz.ru 

Февраль Целевая прогулка по улице (продолжать знакомить детей со знаками). 

Тренинг, занятие  «Звонок в ГАИ» (познакомить детей с номером набора телефона 

ГАИ, ситуации, в которых необходимо звонить в ГАИ) 

Просмотр учебного мультфильма «На остановке» http://etkovd.ucoz.ru 

Март Тренинг «Входим и выходим из автобуса» 

Целевая прогулка (закрепить правило пешеходов) 

Совместная деятельность. Изготовление объемных моделей для сюжетных игр. 

Просмотр учебного фильма-плаката  «Правила дорожного движения» 
http://etkovd.ucoz.ru 

Апрель Целевая прогулка к перекрестку (продолжать знакомить детей с работой 

регулировщика) 

Рассматривание иллюстраций, репродукций, дидактических картин  

«Автотранспорт» Развлечение. Просмотр «Смешарики» - «Осторожно,  дорога» 

Май Целевая прогулка по улицам микрорайона (закрепить знания детей правил 

уличного движения) 

Игровая деятельность. С-РИ «Автобус». Игры на площадке ПДД 

Просмотр учебного мультфильма «Где кататься?» http://etkovd.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная к школе группа 

Сентябрь Занятие. Познавательное развитие «Красный, желтый, зеленый» (предложить детям 

восстановить в памяти правила дорожного движения и правила пешеходов) 

Чтение ХЛ «Красный. Желтый, зеленый» Н.Коростолев. 

Беседа «Что такое опасность?» (уточнять и расширять  знания об опасности на 

улице и дома) 

Октябрь Занятие «Красный, желтый, зеленый» (чтение рассказа Н Коростолева. Закреплять 

знания детей о светофоре)  

Тренинг «Переходим улицу» 

Целевая прогулка в ГАИ 

Игровая деятелдьность. С-РИ «Путешествие в автобусе» 

Совместная деятельность. Изготовление плоскостных и объемных моделей для 

сюжетных и дидактических игр. 

Ноябрь Занятие  «Что я видел?» (чтение отрывка из книги  Б. Житкова Закреплять знания 

детей о ПДД)  

Наблюдение за работой постового полицейского (уточнять знания детей о 

функциях постового полицейского). 

Игровая деятельность. Д/и  «Регулировщик и светофор» 

Декабрь Занятие. Рисование «Регулировщик на дороге» (продолжать знакомить детей с 

жестами регулировщика,  

Тренинг «позвони по телефону» ) упражнять детей в умении вызвать экстренную 

помощь». 

Игровая деятельность. Игры с макетом  города 

Январь Занятие «Дядя Степа - милиционер» (чтение и беседа о произведении С.Михалкова. 

познакомить детей с работой специальных служб)  

Развлечение. Показ презентации в формате Microsoft Office PowerPoint  «Правила 

дорожного движения – для всех едины!» 

Игровая деятельность. Игра «Дорожная  азбука» 

Февраль Практикум для детей и родителей «Уроки выживания на дороге»  с приглашением 

сотрудника ДПС. 

Наблюдение за работой водителя и движением автомобиля 

Просмотр учебного мультфильма «Где кататься?» http://etkovd.ucoz.ru 

Март Игровая деятельность. Словесная игра «Можно-нельзя» (закреплять знания детей 

правил дорожного движения, знаков, регулирующих дорожное движение») 

Просмотр презентации в формате Microsoft Office PowerPoint  «Регулирование 

движения» 

Апрель Развлечение просмотр мультипликационных фильмов, развивающего содержания 

(ПДД) «Смешарики» 

Совместная с педагогом деятельность. Рисование плакатов по ПДД. 

Игровая деятельность. Д/и «Кто поможет нам в беде?» 

Просмотр учебного фильма-плаката  «Безопасный путь в школу» 
http://etkovd.ucoz.ru 

Май Моделирование ситуации «Дети на дороге». 

Игровая деятельность. Напольная игра «»Азбука дорожного движения». 

Целевая прогулка к автобусной остановке (закреплять знания детей правил 

ожидания общественного транспорта, правил поведения на остановке и в автобусе) 

Просмотр учебного мультфильма «Мотоциклетные правила» http://etkovd.ucoz.ru 

 

 

 

 

 

 

Составила: зам.зав. по ВМР             М.Н. Иглакова 

 

 

 



 

Работа с родителями. 

N п/п  Содержание работы  Форма проведения  Сроки  Ответственные 

1  
Статья Е.Геруцкая «Зона 

безопасности»  
Обсуждение статьи Сентябрь Воспитатели групп 

2  
«Основы безопасного 

поведения» 

Собрание родителей 

группы 
Октябрь Воспитатели групп 

3  

Перевозка детей на санках 
Наглядная 

информация 
Ноябрь Воспитатели групп 

Как выбрать безопасный  

участок для прогулок 
Анкетирование 

4  «Осторожно – дети на дороге!» 

Общее собрание 

родителей ДОУ 

Просмотр  видео-

сюжетов 

Декабрь Зав. ДОУ       Деева Е.В. 

5  «Книжка-малютка» (ПДД) 

Совместная 

деятельность детей 

и родителей 

Январь Воспитатели групп 

6. 
«Помощь пострадавшим в 

ДТП» 

Просмотр и 

обсуждение 

материала в 

программе Microsoft 

Office PowerPoint с 

участием 

медицинского 

работника 

Февраль 

Зам.зав. по ВМР 

Иглакова М.Н., ст.м/с 

Комарова И.Д. 

7. 

«Ребенок и улица» Анкетирование 

Март Воспитатели групп «Безопасная прогулка с 

детьми» 

Совместное 

родителей с детьми 

обследование 

территории для 

прогулок 

8 

«Светофорчик» Совместный досуг 

Апрель Воспитатели групп «Учите детей соблюдать 

правила дорожного движения» 

Наглядная 

информация 

9. «Безопасное лето» 

Обсуждение 

мероприятия с 

детьми  взрослыми 

на летний период с 

родительским 

комитетом ДОУ 

Май Зав. ДОУ        Деева Е.В. 

 

 

 

Составила: зам.зав. по ВМР                  М.Н. Иглакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МБДОУ «Д/с 25» 

Е.В.ДЕЕВА 

 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на летний период 

 МБДОУ «Детский сад № 25»  

 

Работа с детьми 

Июнь "Неделя дорожной грамоты"  

1 неделя  Конкурс рисунков «Моя улица».  

2 неделя  Диагностика (определение уровня умения и знания детей по правилам 

безопасности поведения на улице через дидактические игры).  

3 неделя Целевая прогулка «Знакомство с улицей» (мл. гр.). Целевая прогулка к светофору 

(ср. гр.). Беседа «Правила поведения на улице» (ст. гр.). Наблюдение за работой 

транспорта и работой шофёра (подг. гр.).  

4 неделя Сюжетно-ролевая игра с приглашением сотрудника ОР ДПС «Знаем правила 

дорожного движения»  

 

Июль "Путешествие в страну дорожных знаков"  

1 неделя  Целевая прогулка к перекрёстку. Рассматривание дорожных знаков (ст-подг. гр.)  

2 неделя  Дидактические игры на знание дорожных знаков.  

3 неделя Досуг «Каждый маленький ребенок должен знать это с пеленок» для детей 

старшей, подг. гр.  

4 неделя Сюжетно-ролевые игры на площадке ознакомления детей с правилами дорожного 

движения  

 

Август "Неделя грамотного пешехода"  

1 неделя  Разучивание песен о правилах дорожного движения, отгадывание загадок о видах 

транспорта, досуг «Красный, жёлтый, зелёный»  

2 неделя  Дидактические игры на знание правил поведения в общественном транспорте и на 

улице.  

3 неделя Конкурс рисунков «Транспорт на улицах нашего города» 

4 неделя Сюжетно-ролевые игры на площадке ознакомления детей с правилами дорожного 

движения  

 

Работа с коллективом. 

 

Методический месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

N п/п  Содержание работы  
Форма 

проведения  
Сроки  Ответственные 

1 

«Организация и проведение 

работы по ПДДТТ в разных 

возрастных группах 

Консультация  I неделя июня  

Зам.зав. по ВМР. 

Иглакова М.Н., 

Яковлева И.Ю.  

2 
«Осторожно, дети на 

дороге!»  

Конкурс 

родительских 

уголков  

II неделя июня  Яковлева И.Ю. 

3 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика детского 

дорожного травматизма»  

Теоретическая 

информация  
II неделя июня  

Зам.зав. по ВМР. 

Иглакова М.Н., 

Яковлева И.Ю.  



N п/п  Содержание работы  
Форма 

проведения  
Сроки  Ответственные 

4 

Изготовление пособий по 

правилам дорожного 

движения 

Педагогическая 

мастерская  
III неделя июня  

Воспитатели 

групп  

5 

Презентация воспитателями 

нового дидактического 

материала по правилам 

дорожного движения  

Конкурс 

педагогического  

мастерства  

IV неделя июня  

Яковлева И.Ю., 

воспитатели 

подготовит.к 

школе грыпп 

«Организация сюжетно-

ролевых игр на площадке 

по ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения» 

Консультация  
Зам.зав. по ВМР. 

Иглакова М.Н.  

Создание сценариев 

сюжетно-ролевых игр на 

площадке по ознакомлению 

детей с правилами 

дорожного движения 

Работа малых 

творческих групп  

Воспитатели 

групп  

Организация сюжетно-

ролевых игр на площадке 

по ознакомлению детей с 

правилами дорожного 

движения 

Взаимопосещения  

Зам.зав. по ВМР. 

Иглакова М.Н.,    

Яковлева И.Ю. 

 

Работа с родителями.  

N п/п  Содержание работы  Форма проведения  Сроки  Ответственные  

1  «Ребенок в автомобиле» 
Заочное 

консультирование.  
Июнь  

В-ли групп 

2  
«Изучение обязанностей 

пешеходов» 
Консультация.  Июнь  

3  
Изучение обязанностей 

пассажиров.  

Наглядная 

информация.  
Июль  

4  «Грамотный пешеход» 

Анкетирование 

родителей. 

Совместная игровая 

деятельность  детей 

и родителей  

Июль  

6  

Оперативная сводка о 

состоянии детского дорожного 

транспортного травматизма в 

ЗАТО Северск  

Наглядная 

информация.  
Ежемесячно  

Зам.зав. по ВМР. 

Иглакова М.Н 

 

 

 

Составила: зам.зав. по ВМР                М.Н. Иглакова 

 

 

 


