
 

 

Перспективный план мероприятий по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма 

в МБДОУ д/с № 64 на 2022 - 2023 учебный год 

№

п/п 

Мероприятия Срок Ответственн

ый 

Организационная работа 

1. Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников. 24 августа Старший 

воспитатель 

2. Смотр рейтинговой готовности групп к новому учебному 

году. Проверка уголков безопасности. 

Сентябрь Воспитатели 

3. Инструктажи, беседы при проведении операций «Возьми за 

правило – жить по правилам!». 

В период 

проведен

ия 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

4. Обновить разметку на территории детского сада, 

оборудование по ПДД 

  

Работа с детьми 

1. Занятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (перспективные планы 

по ОБЖ) 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели 

2. Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, 

какая она, тротуар и проезжая часть, подземный 

и надземный переход). 

1. Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

2. Неделя безопасности дорожного движения. 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

4. Выставка детских рисунков (коллективная 

работа) «Улицы нашего города» - коллективная 

работа. 

5. Беседа «Где можно играть?». 

Сентябрь Воспитатели 

3. Тема: «Знакомство с улицей» (организация 

движения, разметка дорог, остановка, правила 

для пешеходов). 

1. Целевая прогулка. Рассказ воспитателя об 

организации движения. 

Октябрь Воспитатели 
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2. Составление детьми рассказов «Что я видел на 

улице, когда шел в детский сад. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

4. Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

5.Беседа «Машины на улицах города – виды 

транспорта». 

4. Тема: «Нужно слушаться без спора указаний 

светофора (перекресток)» 

1. Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2. Конструирование из бумаги «Светофор». 

3. Выставка творческих работ «Правила дорожные – 

детям знать положено». 

4. Дидактические игры: «Собери светофор», 

«Машины и светофор», «Укрась улицу» и др. 

5.Беседа «Правила дорожного движения выполняй 

без возражения». 

Ноябрь Воспитатели 

5. Тема: «Мы - пешеходы». 

1. Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 
4.Беседа «Мой друг - светофор». 

Декабрь Зам. зав. по 

УВР 

Воспитатели 

6. Тема: «Мы - пассажиры» 

1. Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте». 

2. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров. 

3.КВН «Юные пешеходы». 

4. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие с 

Незнайкой». 

Январь Воспитатели 

7. Тема: «Где можно играть» 

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где 

нельзя играть. 

2. Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы 

нашего города». 

3. Рисование на тему «Где можно играть». 
4.Беседа «Помощник на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик!».  

Февраль Воспитатели 

8. Тема: «Будущие водители» 

1. Знакомство с дорожными знаками. 

Март Воспитатели 



2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3. Чтение художественной литературы. 

4. Обсуждение и утверждение сценария агитбригады 

«Лучик» с театрализованной постановкой «По дороге в 

детский сад». 

5.Кукольный спектакль «Уважайте светофор» (мл.гр.). 

6. Беседа «Правила поведения в транспорте». 

9. Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного 

движения» 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3. Выставка детских рисунков «Зебра совсем 

рядом». 
4.Выступление агитбригады «Лучик» с театрализованной 

постановкой «По дороге в детский сад». 

5. Беседа «Посмотри налево, посмотри направо!» 

Апрель Воспитатели 

10. 1.Беседа на улице (с приглашением инспектора 

ГИБДД) «Посвящение в пешеходы». 

2.Сюжетно-ролевая игра «Станция технического 

обслуживания». 

Май Воспитатели 

11. Подвижные игры: 

«Светофор», «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», «Мы едем, 

едем, едем …», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет» и  др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

12. 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» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

13. Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. Головко 

«Правила движения»; С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; Клименко «Зайка-велосипедист»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается». 

В течение 

года 

Воспитатели 

14. Показ видеофильмов и презентаций. В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Совместная неделя безопасности дорожного движения 

«Осторожно, дети!» 

Сентябрь Воспитатели 

2. Общее родительское собрание «Как уберечь ребенка от 

травм – профилактика  детского травматизма и ДТП». 

Октябрь Зам.зав. по 

УВР 

3. Акция «Пристегните ребенка». Ноябрь Воспитатели 

4. Выставка творческих работ по ПДД «Правила дорожные – Ноябрь  Воспитатели 



детям знать положено». 

5. Консультация «Безопасность детей дома». Декабрь Воспитатели 

6. Консультация для родителей: «Ребенок в 

автомобиле». 

Январь Воспитатели 

7. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-

зимний период». 

Февраль Воспитатели 

8. Подготовка к выставке «В стране Светофорию». Март Воспитатели 

9. Выступление агитбригады «Лучик». Апрель Воспитатели 

10. Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы «Создание 

маршрута первоклашки». 

Май Воспитатели 

групп, 

родители 

11. Информационный стенд: 

 Безопасное детство. 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с Правилами 

дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о правилах 

дорожного движения 

 Автокресло. Пристегните самое дорогое. 

В течение 

года 

Воспитатели 

12. Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь  

Май 

Воспитатели 

Методическая работа 

1. Контроль организации работы по теме «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 раз в 

квартал  

Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

2. 
Обзор газеты «Добрая газета детства», «Стоп-газета» 

Один раз 

в квартал 

Зам.зав.по 

УВР, 

ст.воспитатель 

3. Пополнение методического кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными пособиями.                 

В течение 

года 

Воспитатели 

4. Подбор конспектов занятий, развлечений и досугов по 

правилам дорожного движения. 
Ноябрь 

Воспитатели 
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