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Годовой план 
МБДОУ детский сад «Белочка»  

по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 
на 2022 - 2023 учебный год 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  

  



  

Годовые задачи:  
  

• Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни.  

• Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно- транспортной 

среде.  

• Сформировать и развить у детей целостное восприятие окружающей среды.  

• Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской 

безопасности.  

• Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, родителей воспитанников/законных представителей/, инспекторов 

ГИБДД.  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группе  Сентябрь  Воспитатели  

Консультация для педагогов ДОУ на 

тему: «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности для 

окружающих»  

Октябрь  Заведующий  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Оформление выставки в методическом 

кабинете «Организация работы с детьми 

по профилактике ДДТТ»  

Сентябрь  Заведующий  

Пополнение методического кабинета 

ДОУ методической, детской литературой 

и наглядными пособиями  

В течение года  Воспитатели  

Контроль организации работы с детьми 

по теме: «Дорожная Азбука»  
1 раз в квартал  Заведующий ДОУ  

Открытый просмотр образовательной 

деятельности по ПДД «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир»  

Январь  Воспитатели  

Выставка детских работ на тему «Мы 

знаем и строго соблюдаем Правила 

дорожного движения».  

   
Март  

  
Воспитатели  

Подбор и систематизация дидактических 

игр, игровых обучающих ситуаций по 

теме: «Правила дорожного движения»  

   
В течение года  

  
Воспитатели  

РАБОТА С ДЕТЬМИ   

Образовательная деятельность  Ежемесячно, по плану воспитателей  Воспитатели  

Разыгрывание  дорожной ситуации 

на транспортной площадке  
  1 раз в квартал   Воспитатели  

Тематические экскурсии: «Наша улица», 

«Перекресток».  
  1 раз в квартал    Воспитатели  

Чтение художественной литературы по 

закреплению Правил дорожного 

движения. С. Михалков «Скверная 

история». Р. Фархади «Светофор», И. 

Гурина «Правила дорожного движения», 

А.Ильина «Машины нашей улицы». Т.  
Комова «Осторожным надо быть»,  
Н.Носов «Автомобиль»  

  
В течение года  

   
Воспитатели  



Организация и проведение игр  
(подвижные, дидактические, сюжетно- 

ролевые, театрализованные)  

  
 Еженедельно  

  
Воспитатели  

 Тематические театрализованные вечера   1 раз в полугодие  Музыкальный 

руководитель  

Просмотр обучающих мультфильмов по 

закреплению Правил дорожногодвижения   В течение года  Воспитатели  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

Оформление информационно- 

методического материала для родителей 

по теме: «Изучаем вместе с детьми 

правила дорожного движения»  

  

  В течение года  

  

Воспитатели  

  Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/ для родителей, об 

использовании в дальнейшем игровых 

обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях  

В течение года  Воспитатели  

  

  
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК, ЭКСКУРСИЙ, ООД 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ТЕМАТИКА 

 

МЛАДШАЯ  
ПОДГРУППА 

Знакомство с улицей. 

Наблюдение за транспортом  
Знакомство с пешеходным переходом.  
Сравнение легкового и грузового автомобилей. 
Наблюдение за работой светофора.  

СТАРШАЯ ПОДГРУППА Улицы и перекрестки родного города;  
Закрепляем правила дорожного движения;  
Наблюдение за работой светофора;  
Наблюдение за движением машин и работой водителя; 

Наблюдение за работой инспектора ДПСГИБДД; 

Изучаем и закрепляем значение дорожных знаков;  
Наблюдение за работой общественного  
транспорта (автобусная остановка);  

Пешеходный переход (наземный и подземный); 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ИГР С ДЕТЬМИ 

 

ИГРЫ 
  

                             ТЕМАТИКА 

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ 

Автовокзал;  
Правила поведения в транспорте; 

Заправочная станция; 

Мы -шоферы 
 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

Подбери знаки;  

Дорожная азбука;  

Угадай транспорт;  
Светофор;  
Придумай –отгадай;  
Верно – неверно  

ПОДВИЖНЫЕ Автоинспектор и водители  
Дорога, транспорт, пешеход, пассажир; 

ИГРЫ-ИНСЦЕНИРОВКИ В автобус входит пожилой человек  
В автобус входит женщина с младенцем.  
Улица города 

 

  

  

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК БЕСЕД И КОНСУЛЬТАЦИЙ С РОДИТЕЛЯМИ 

  

  

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД И КОНСУЛЬТАЦИЙ 

сентябрь  Беседа «Взрослый на дороге – пример для детей»  

октябрь  
Консультация «Обучение дошкольников в семье правилам 

дорожного движения»  

ноябрь  Анкетирование «Что я знаю о правилах дорожного движения»  

декабрь  
Беседа «Безопасность детей на дороге во время новогодних 

каникул»  

январь  Консультация «В машине ребенок»  

февраль  
Рекомендация «Как научить ребенка не попадать в типичные 

дорожные ловушки»  

март  Беседа родителей-водителей с детьми  

апрель  
Рекомендация «Легко ли научить ребенка правильно вести 

себя на дороге»  

май  Консультация «Соблюдение ПДД в летний период»  
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