
Утверждён приказом № 52 
от 03.09.2018 г. 

 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 31»  
п. Сосново. 

 
План по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
«Азбука дороги». 

 
1. Учебно-воспитательная работа с детьми. 

 

№ ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ. ДАТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

1  «Знакомство с улицей». Расширять представления детей об улице, 
дороге, тротуаре. Дать элементарные знания о поведении на улице. 

 Чтение художественной литературы по данной теме. 
 Рассматривание иллюстраций с изображением дороги, проезжей 

части, улицы.  
 Выставка в книжном уголке альбомов, книг, иллюстраций, 

рисунков с изображением улицы. 
 Настольные  игры по данной теме.

Сентябрь. Воспитатели.

2  Беседа «Как мы переходим улицу». Дать понятие «остановка» 
представления о том, как вести себя на дороге, на улице. 

 Игры с использованием настольных модулей: «Пешеходы», «Моя 
улица», «Азбука дорожного движения». 

 Подвижная игра «Наша улица». Пояснить детям понятие: «правила 
дорожного движения», объясняя где и как можно переходить 
улицу. 

Октябрь. Воспитатели, 
инструктор по 

ФИЗО. 

3  «Наш помощник светофор». Познакомить с сигналами светофора и 
жестами регулировщика «Путь открыт», «Внимание», «Стой». 

 Дать детям понятие «Островок безопасности». 
Рисование, конструирование светофора. 

 Подвижные игры на закрепление знаний о работе светофора с 
использованием модуля «Азбука дорожного движения», 
«Помощник светофор», «Ловкий пешеход». 

 Чтение художественных произведений по данной теме. Закреплять 
первоначальное представление о том, кто регулирует движение 
транспорта и пешеходов. 

Ноябрь. Воспитатели, 
инструктор по 

ФИЗО. 

4  «Мы — пассажиры». Объяснить правила пользования городским 
общественным транспортом, рассказать, как надо обходить 
транспорт. 

 Подвижные игры: «Весёлый автобус», «Звонкий трамвай», 
«Быстрый автомобиль». 

 Чтение художественной литературы. 
 Беседы по картинкам. Составление рассказов по картинкам. 
 Описание сюжетных картин. 
 Составление рассказов из личного опыта «Куда мы ездили на 

выходных». 

Декабрь. Воспитатели.

5  Занятия по ознакомлению детей с элементами дороги, участками 
дорожного движения и правилами поведения на дороге.

Январь. Воспитатели.



 Занятия, знакомящие с сигналом светофора и регулировщиком. 
 Занятия, знакомящие со знаками дорожного движения. 
 Занятия, знакомящие детей с трудом инспектора ГИБДД.

6  Знакомство с дорожными знаками и указателями «Дети», «Въезд 
воспрещён», « Движение запрещено», «Велосипедное движение 
запрещено», «Движение налево», «Движение направо», «Движение 
прямо», «Перекрёсток», «Железнодорожный переезд», «Переход», 
«Стоп». 

 Изготовление макетов знаков для сюжетной игры «Улица» 
 Сюжетно-ролевая игра «Улица города» 
 Закрепление знаний о светофоре, дорожных знаках, указателях. 

Отгадывание загадок 
 Решение ребусов, кроссвордов по данной теме. 
 Разучивание песен и стихов по данной теме. 
 Игра-развлечение «Правила дорожного движения».

Февраль. Воспитатели. 
Муз. 

Руководители. 
Инструктор по 

ФИЗО. 

7   Беседа и объяснение детям, где и как можно играть на улице. 
Пояснить где можно кататься на роликах и велосипедах, самокатах. 
Почему нельзя выезжать на дорогу, проезжую часть. 

 Чтение с пояснением художественной литературы. Разучивание 
стихов. 

 Игра в настольные игры. 
 Сюжетно-ролевая игра «Безопасная дорога».  

Март-
апрель 

Зам.зав. по 
безопасности. 
Воспитатели. 

8  Музыкальное развлечение «Азбука дороги» Апрель Воспитатели. 
Муз. 

Руководители. 

9  Экскурсия по посёлку. Показать детям большие улицы и маленькие 
улочки, «Зебру» - пешеходный переход, светофор, дорожные 
знаки,  знакомые детям, автобусные остановки.

Май Воспитатели.

10  «Мы учимся соблюдать правила дорожного движения». 
 Сюжетно-ролевые игры с использованием модуля «Азбука 

дорожного движения» 

Июнь Воспитатели.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Работа с кадрами. 
 

№ ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1  Педагогическое совещание 
 -отчёт и назначение инспектора по ПДД в детском саду;
 - проведение инструктажа по ПДД 

Август Ю.А.Прохоренко . - 
зам.зав. по 

безопасности 

2  Инструктаж сотрудников детского сада об оказании 
медицинской помощи детям при ДТП

Сентябрь  
Май 

Мед. сестра  
М.И. Березина   

3  Выставка наглядного материала и игровых пособий по 
ПДД. 

 Выставки коллективных работ групп по данной теме.

В течение 
уч. года 

Зам.зав. по 
безопасности — 

Ю.А. Прохоренко 

 
 
 

3. Работа с родителями. 
 

№ ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ. ДАТА. ОТВЕТСТВЕННЫЙ.

1  Консультации для родителей «Безопасность детей 
на улицах посёлка и города» 

 Анкетирование родителей. 

Сентябрь. Воспитатели. Зам.зав. 
по безопасности. 

2  Оформление наглядности в группах в уголках для 
родителей «Защищён ли ребёнок на улице?» 

Октябрь. Воспитатели.

3  Спортивное развлечение с родителями 
«Путешествие по городу дорожных знаков»

Ноябрь Инструктор по ФИЗО. 
Воспитатели. 

4  Консультация для родителей «Меры по 
предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма» 

Декабрь Зам.зав. по 
безопасности. 

5  Конкурс совместных работ детей и родителей «Наш 
друг светофор», «Улица полна неожиданностей».

Февраль Зам.зав по ВР. 
Воспитатели. 

6  Проведение открытых занятий «Дорожная азбука» 
в рамках недели открытых дверей ДОУ.

Март Зам.зав. по ВР. 
Воспитатели. 

7  Советы мед. Работников по оказанию первой 
медицинской помощи при ДТП

Апрель Мед. сестра.

8  Консультации для родителей «Безопасный 
транспорт». Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Езда на велосипеде, 
самокате, роликовых коньках.

Май Воспитатели .

 


