
 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского 

округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей № 12 «Дельфинчик»  

(МДОУ «Детский сад №12») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пан мероприятий, направленных на профилактику  

детского дорожно-транспортного травматизма,  

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах  

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

Цель: подготовить воспитанника к процессу личной безопасности в условиях города; 

способствовать взаимодействию семьи и детского сада в организации воспитательной работы в 

процессах обучения детей безопасному поведению на улице. 

Задачи: 

1. Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения.  

2. Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, технологии, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах.  

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения. 

4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения 

5. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

  

 Утверждаю: 

заведующий МДОУ «Детский сад № 12» 

________________       / Е.В. Соловьева/ 

   приказ № 26-од от 01.09. 2022г. 

 

  

  



 

Взаимодействие с родителями 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный   

за исполнение 

Административно - хозяйственные 

1. Обновить (разметка, оборудование, 

автогородки) 

май завхоз, ст. воспитатель, 

заведующий 

2. Обновление уголков безопасности в группах  воспитатели 

3. Обновить и дополнить сюжетно- ролевые 

игры по БДД 

декабрь воспитатели 

Взаимодействие с воспитателями 

1 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно – транспортного 

травматизма 

 

сентябрь 

воспитатели групп 

2. Консультация «Правила поведения детей и 

родителей на дороге в зимнее время» 

декабрь  

3. Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами безопасного 

движения» 

  

4.  Контроль и организация работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения 

ноябрь, 

апрель 

Ст. воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

1 Консультации: 

• Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице 

• Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

• «Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог»  

• Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

• Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей 

 

 

 

 

в папке для 

родителей 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

• Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках 

• Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного движения 

• Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

• Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

• Включение вопросу по ПДД в повестку 

родительских собраний 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3 Анкетирование родителей. октябрь Воспитатели 

4 Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное 

движение» 

декабрь Воспитатели 

                                             Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

5.1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям 

сентябрь – 

октябрь 

Воспитатели 



 

 

Ожидаемые результаты по организации воспитательно-образовательной работы в 

МДОУ «Детский сад №12» по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма. 

 

У детей:  

-сформировано осознанное, серьезное отношение к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

-привиты устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации; 

-умеют ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, искать пути решения выхода из 

них; 

-проявляется дисциплинированность, выдержка, самостоятельность в соблюдении 

правил поведения на дороге, в общественном транспорте; 

-развиты представления о возможных негативных последствиях для других людей 

своими неосторожными действиями во время дорожного движения. 

 

У педагогов: 

-повысится качество воспитательно-образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, внесет существенное разнообразие в жизнь 

детей и взрослых. 

-повысится профессиональная компетентность педагогов, наличие определённых 

знаний по правилам дорожного движения, желание внедрять их в практику работы с детьми; 

-сформирована в группах соответствующая развивающая образовательная среда по 

организации и проведению систематической работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-созданы необходимые условия для организации совместной деятельности с 

родителями (законными представителями) по охране и безопасности жизни детей — 

участников дорожного движения; 

-скоординирована деятельность по охране и безопасности жизни детей между 

родителями (законными представителями), сотрудниками дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах пропаганды детского дорожно-транспортного травматизма и 

изучению правил дорожного движения; 

-создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций (из опыта работы 

педагогов) по организации работы с детьми по профилактике ДДТТ; 

-успешно используется передовой опыт педагогов ДОУ в воспитательно-

образовательной работе другими образовательными учреждениями района. 

 
У родителей — активных участников воспитательно-образовательного процесса: 

-появление интереса у родителей (законных представителей) воспитанников к 

проблемам дошкольного учреждения в вопросах по решению задач по профилактике ДДТТ; 

-со стороны родителей (водителей личного транспорта) снизится процент дорожно-

транспортного травматизма с участием детей. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Участие в конкурсах, фестивалях, викторинах 

и других мероприятиях, организованных 

отделом по пропаганде БДД 

постоянно Ст. воспитатель  

 



 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма     в 

младшей группе 

 

Месяц Вид деятельности Цель 

Сентябрь Рассматривание 

грузового автомобиля 

 

Прогулка: «Знакомство 

с улицей» 

Цель: закреплять знания детей полученные на целевой 

прогулке : грузовая машина переводит грузы (продукты, 

кирпичи) 

Цель: Уточнять представление детей об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых, легковых автомобилях. Дать 

элементарные знания о поведение на улице. 

Октябрь Рассматривание 

иллюстрации: 

«Автобус» 

Дидактическая игра  

«Что лишнее» 

Цель: учить называть и различать существенные части 

предмета, а в части автобуса. Расширять и активизировать 

словарный запас детей. 

Цель: закреплять в активном словаре обобщающие слова. 

Ноябрь Физминутка «Зеленые 

вагончики» 

Словарная работа: «Вот 

летит аэроплан» 

 

Цель: учить правильно называть виды пассажирского 

транспорта. 

Цель: учить четко проговаривать слова, меняя темп речи и 

силу голоса, закрепляя в активном словаре обобщающие 

слова. 

Декабрь Подвижная игра 

«Светофор» 

 

 

Прогулка «Наблюдение 

за светофором» 

Цель: Развивать активность детей в процессе двигательной 

деятельности. Формировать умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Цель: познакомить детей с работой светофора 

Январь Рассматривание 

игрушки: «Грузовик» 

 

Заучивание 

стихотворения «Он 

цветным мигает глазом» 

Цель: закреплять в активном словаре обобщающие слова, 

уточнить знания детей о работе шофера (Он управляет 

автомобилем, перевозит грузы) 

Цель: учить четко и громко произносить слова, 

стихотворения, сочетая их с движениями. Дать понятие 

«Главный регулировщик – светофор»  

Февраль Игра «Отгадай загадку!» 

Аппликация «Почини 

машину» 

Цель: закреплять в активном словаре обобщающие понятия 

«Транспорт» 

Цель: приобщать детей к искусству аппликации,  

формировать интерес к этому виду деятельности, закреплять 

знания о грузовике (Окна квадратные, колеса круглые). 

Март Заучивание 

физминутки: 

«Светофор» 

Дидактическое 

упражнение «Легковой 

автомобиль» 

Цель: Продолжать знакомить детей с сигналом светофора. 

 

Цель: закреплять умение подбирать предметы по цвету и 

величине. 

Апрель: Заучивание 

стихотворении: 

Кот катался без забот,  

Не глядел на красный 

свет, 

Налетел на бегемота,  

Поломал велосипед 

Гимнастика для глаз: 

«Солнечный зайчик» 

Ходит зайка чуть живой. 

Цель: активизировать и расширять словарный запас детей, 

учить оценивать ситуацию, знакомить с правилами 

поведения на улице. 

 

 

 

Цель: закреплять у детей знания БДД, развивать 

способность к умозаключению 



Где скакал? По 

мостовой. 

Не послушал зайчик 

папу – Оторвали зайке 

лапу 

Май Беседа: «Кто такие 

пешеходы?» 

Досуг: «Петрушка на 

улице» 

 

Цель: Расширять и активизировать словарный запас детей. 

 

Цель: расширять представления детей о правилах 

поведения во дворе и на улице. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма     в 

средней группе 

 

Месяц Вид деятельности Цель 

Сентябрь  Беседа: «Транспорт» 

 

Подвижная игра: 

«Цветные автомобили» 

Цель: формировать понятие «транспорт», упражнять в 

квалификации средств передвижения (легковая, грузовая, 

транспорт) 

Цель: закреплять знания цветов светофора, развивать 

зрительную память, внимание. 

Октябрь Сравнительное 

наблюдение за автобусом 

и трамваем 

Беседа: городской, 

общественный транспорт 

Цель: дать представление об особенностях движения 

автобуса и трамвая, трамвай ездит при помощи 

электричества, автобус при помощи бензина 

 

Цель: понятие «общественный транспорт» (автобус, 

троллейбус, трамвай такси), расширение знаний детей о 

видах общественного транспорта. 

Ноябрь Наблюдение за 

светофором 

 

Беседа: Посадка в 

общественный транспорт, 

выход из общественного 

транспорта 

Досуг «Учите правила 

дорожного движения» 

Цель: Закреплять знания детей о работе светофора. 

Познакомить с назначением желтого сигнала, закрепить 

знания правил перехода улицы. 

Цель: формирование основ культуры поведения в 

общественном транспорте. 

 

 

Цель: расширять представления детей о правилах 

поведения во дворе и на улице. 

Декабрь Чтение рассказа 

Н.Носова: «Автомобиль» 

 

Рисование морского 

транспорта 

Цель: приучать детей проявлять любознательность с 

целью получения новых знаний, уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать 

ситуацию, делать выводы 

Цель: закреплять знания детей о видах водного 

транспорта, развитие мелкой моторики рук. 

Январь Беседа о значениях 

красного, желтого, 

зеленого цветов 

пешеходов. 

Рассматривание 

картинок и макета 

светофора 

С/р игра: «Поездка  в 

автобусе» 

Цель: закреплять знания детей о светофоре, развивать 

логическое мышление, память, внимание, речь. 

 

Цель: Закреплять знания детей о работе светофора 

 

Цель: Закреплять правила поведения в транспорте, 

знакомить детей с профессиями людей 

Февраль Чтение отрывка  и 

отрывка из рассказа 

Цель: приучать детей проявлять любознательность с 

целью получения новых знаний, уточнять высказывания 

детей, помогать им более точно характеризовать 



А.Дорохина «Зеленый, 

желтый, красный» 

Прогулка на остановку 

 

ситуацию, делать выводы, прививать любовь к 

художественной литературе 

Цель: дать детям понятие, для чего необходима остановка, 

какой транспорт останавливается, с какой стороны нужно 

обходить трамвай. А с какой автобус. 

Март Рассматривание 

картинок с изображением 

железной дороги 

Беседа: о поведение на 

улице 

Цель: дать детям понятие железная дорога, поезд. 

Рассказать о рельсах и о том, какой транспорт ездит по 

ним. 

 

Цель: закрепление умений соблюдать правила поведения 

на улице 

Апрель Рисование дорожного 

знака: «конец 

населенного пункта», 

начало населенного 

пункта» 

Беседа о правилах 

безопасной езды на 

велосипеде 

Цель: закреплять знания детей о дорожных знаках, 

развитие мелкой моторики рук. 

 

Цель: закреплять знания детей о светофоре, развивать 

логическое мышление, память, внимание, речь. 

Май Игра : «Светофорик» 

Наблюдение за 

движением пешеходов, 

работа водителя и 

регулировщика 

Цель: развивать ловкость, внимание детей, закреплять 

знания цветов светофора. 

Цель: дать представление об особенностях работы 

регулировщика и передвижения пешеходов 

 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма     в 

старшей группе 

Месяц Вид деятельности Цель 

Сентябрь Рассматривание 

дорожного знака 

«Перекресток» 

Наблюдение за автобусом 

и трамваем 

Цель: вспомнить значение слова «перекресток». 

Познакомить с дорожным знаком «Перекресток», его 

назначением. 

Цель: дать представление об особенностях движения 

автобуса и трамвая: автобус заправлен бензином, трамвай 

– по рельсам с помощью электричества 

 

Октябрь Чтение «Сказки о черном 

автомобильчике», автор 

И. Рыбин 

Дидактическая игра 

«Нельзя - Можно» 

Цель: учить внимательно и заинтересованно слушать 

сказку, побуждать рассказывать о своем отношении к 

конкретному поступку. 

 

Цель: закреплять знания детей о правильном переходе 

улицы. 

Ноябрь Конструирование из 

бумаги «Автобус» 

 

Беседа «Правила обхода 

автобуса и трамвая» 

Цель: закрепить умение детей сгибать прямоугольные 

листья бумаги пополам; развивать художественный вкус; 

закреплять знания детей о внешнем виде автобуса, как 

пассажирском транспорте. 

Цель: продолжать совершенствовать диалогическую 

форму речи, используя ранее полученные знания в 

повседневной жизни 

Декабрь Разучивание 

физминутки «Светофор»  

Чтение сказки: 

«Путешествие в страну 

БДД», автор А. Тарасов 

 

Цель: учить внимательно и заинтересованно слушать, 

побуждать к рассказыванию. 

Цель: учить внимательно и заинтересовано слушать сказки 

современных авторов, отражающих действительность. 

Продолжать знакомить с БДД. 



Январь Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 

 

Чтения стихотворения 

«Светик - светофор» А. 

Кашаповой. 

Цель: учить детей согласовывать свои движения с текстом, 

ориентироваться в пространстве, закреплять правила БДД 

для пешеходов. 

Цель: учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Расширять знания детей о светофоре. 

Февраль Беседа: «Улица полна 

неожиданностей». 

 

Конструирование из 

бросового материала 

«Автомобиль». 

Цель: Расширять представления детей о правилах 

поведения во дворе и на улице. Учить детей видеть все то, 

что представляет опасность для их жизни и здоровья 

Цель: Учить детей создавать предметы более сложной 

формы, сочетая между собой несколько простых. Развивать 

воображение, творческий подход к работе. 

Март Наблюдение за 

движением транспорта и 

работой водителя 

Беседа о правилах 

поведения в транспорте 

 

 

Досуг: «Зеленый огонек» 

Цель: расширять знания детей об улице: дорога делится 

на две части – проезжую и тротуар, улиц в городе много, 

место пересечения улиц называется перекрестком. 

Цель: уточнить правила пользования общественным 

транспортом: транспорт нужно ожидать на специальной 

площадке, в транспорте нужно держаться за поручни, не 

толкаться, входить с задней площадке, выходить – с 

передней 

Цель: расширять представления детей о правилах 

поведения во дворе и на улице. 

Апрель Беседа: правила для 

пешехода 

Наблюдение за 

светофором  

Цель: расширять знания детей о правилах поведения на 

улице. 

Цель: закреплять знания детей о четырехстороннем 

светофоре. 

Май Беседа: «Велосипед и 

самокат» 

Беседа: «Улицы города» 

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть при катании на велосипеде, самокате. 

Цель: уточнять и закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице, о видах транспорта, о правилах 

дорожного движения 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма     в 

подготовительной группе 

 

Месяц Вид деятельности Цель 

Сентябрь Беседа: Какие опасности 

подстерегают на улицах 

города. 

Наблюдение за работой 

светофора. 

 

Цель: закреплять знания детей о том, что светофор 

управляет сложным движением транспорта и 

пешеходами на улицах и дорогах 

Цель: формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды; 

проанализировать ошибки, которые встречаются в 

поведении на улице. 

Октябрь Подвижная игра: «Кто 

внимательней?» 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Скверная 

история» 

Цель: привлечение детей к выполнению правил 

дорожного движения и закрепление полученных 

знаний на практике. 

Цель: приучать детей быть любознательными, 

развивать память, речь 

 

Ноябрь «Урок безопасности» 

 

 

 

 

ООД на тему «Площадь» 

Цель: обучение детей основам безопасного 

поведения на улице; выработка умений применять 

полученные знания на практике, правила пешеходов, 

пассажиров, водителей. Привлечения авторитета 

родителей к прочему и сознательному усвоению 

детьми навыков безопасного поведения. 



 

С/ролевая игра «Станция 

технического 

обслуживания» 

Цель: дать детям представление о том, что такое 

площадь, заучивание стихотворения. 

Цель: знакомить детей с профессиями людей, 

развивать словарный запас детей: станция, оператор, 

техническое обслуживание. 

Декабрь Составление рассказа по 

картине из серии: 

«Транспорт» 

Игра-путешествие: 

«Улица моего города» 

Цель: Учить детей рассказывать по картине и ее 

фрагментам. Расширять словарный запас за счет 

глаголов и прилагательных, раскрывать смысловое 

понятие «Транспорт». 

Цель: развивать воображение детей, закреплять 

знание правил дорожного движения 

Январь Рисование на память 

известных дорожных 

знаков 

Беседа: «Улица» 

Цель: закреплять знания детей о дорожных знаках, 

развивать память, внимание, мелкую моторику рук. 

Цель: дать детям представление о том, что улица – 

это пространство между двумя рядами домов, 

предназначенное для движения транспорта и 

пешеходов. Закреплять у детей понятие «Тротуар» и 

«Проезжая часть»  

Февраль Беседа: правила перехода 

улицы с односторонним 

движением 

Рисование дорожных 

знаков 

 

Цель: дать детям знания о том, что переходить 

улицу надо по пешеходному переходу «Зебре», 

использовать подземные и наземные переходы 

Цель: приучать детей быть любознательными, 

развивать память, речь, мелкую моторику рук. 

Март Проигрывание ситуации: 

«Переход улицы с 

двухсторонним 

движением» 

Экскурсия по улицам 

города 

Цель: закрепить знание о том, что переходить дорогу 

надо по пешеходному переходу, наземному или 

подземному. 

 

Цель: дать детям представление о том, что такое 

правильное поведение на улице. 

Апрель Наблюдение за движением 

машин и работой водителя 

Игра-путешествие: 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Цель: познакомить детей со знаком «Въезд 

запрещен» и «выезд», обратить внимание на знак 

«Пешеходный переход» 

Цель: Формировать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать у детей правила безопасного поведения 

на дорогах 

Май Занятие на тему: «Как 

человек придумал колесо» 

Рисование дорожных 

знаков 

Цель: Познакомить детей с историей появления 

первого транспорта, расширять представления о 

видах транспорта. 

Цель: приучать детей быть любознательными, 

развивать память, речь, мелкую моторику рук. 
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