
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОГОДАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 18» ИМЕНИ 
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663157 с. Погодаево, ул. Гагарина, д. 24 

Тел: 8 (39195) 79213 

E – mail: pogodaevo@yandex.ru 

                                                                                              
 

План работы в разновозрастной группе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1 
 

Тема: «Знакомство с улицей» (что есть на улице, какая она, т

ротуар и проезжая часть). 

Работа с детьми. 

1.  Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

Темы: «Что такое улица?» 

 «Дорога до детского сада» 

 «Основные части улицы» 

 «Улицы нашего посёлка» 

 

2.  Целевая прогулка по улице посёлка, рассказ 

воспитателя. 

 

3.  Просмотр мультфильма «Детям о правилах 

дорожного движения». 

 

4. Игровая ситуация «Помоги Незнайке  перейти дорогу»; 

 

5.Оформление уголков ПДД в группах 

Сентябрь 
 

 

 
 

 

 
Воспитатели  

Педагог-

психолог 
 

Работа с родителями.                                                                   

 1. Вопрос на   родительском собрании 

с целью ознакомления родителей с планом работы по предупрежден

ию детского дорожно-транспортного травматизма. 

Воспитатели  

2  Тема: «Знакомство с улицей». 

Работа с детьми. 

 Темы бесед: «Правила для маленьких пешеходов» 

 «Правила поведения в машине» 

 «История улиц нашего посёлка» 

 «Организация движения, разметка дорог» 

 

1. Вторая целевая прогулка, рассказ 

воспитателя об организации движения. 

 

2.  Составление детьми рассказов «По дороге в детский сад» 

 

3.  Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица». 

 
4. Опрос детей по теме «Правила дорожного движения» 

Октябрь  

Воспитатели 

 

Педагог-
психолог 

Работа с родителями.      

1.   Анкетирование родителей: «ПДД детям»                                                       

Воспитатели  

mailto:pogodaevo@yandex.ru


3 Тема: «Нужно слушаться без спора указаний  

светофора». 

Работа с детьми. 

Темы бесед: «Что такое светофор?»                                                    

«Для чего нужен светофор?»                                                      «Школа 

светофорных наук»  

1.  Конструирование из бумаги «Светофор»     

             

2.  Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор»,

 «Перекресток» и др.   

 3.Рассматривание макета светофора, рассказы детей «Как правильно 

переходить улицу».  

                  

Ноябьр  
 

Воспитатели  

 
Учитель-логопед 

 

Педагог-

психолог 

Работа с родителями.                                                                                     

1. Памятка дошкольникам и родителям о соблюдении правил 

дорожного движения. 

 

                 

Воспитатели   

4  Тема: «Мы - пешеходы». 

Работа с детьми. 

Темы бесед: «Кто такой пешеход?» 

«Правила поведения для пешеходов» 

«Школа пешеходных наук» 

1.  Отгадывание загадок по ПДД. 

2. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

3. Целевая прогулка «Пешеходы на улице».               

Декабрь    

Воспитатели  

 
Педагог-

психолог 

 
Учитель-логопед 

 

 
Воспитатели 

Работа с родителями.      

1. Помощь в оснащении уголка по ПДД (изготовление макетов улиц, 

дорожных знаков, моделей светофора, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр и прочее). 

5 Тема: «Мы - пассажиры» 

Работа с детьми. 

1. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров. 
4. Заучивание стихов, загадок, чистоговорок по ПДД. 

                                                                                                                         

Январь          

 
Воспитатели: 

 

. 
Учитель-логопед 

 

Педагог-

психолог 

6 Тема: «Где можно играть». 

Работа с детьми. 

Темы бесед: «Где можно и где нельзя играть» 

 «Правила поведения на скользком тротуаре, дороге» 

«Правила катания на санках, лыжах»,  «Помни нельзя выезжать 

на проезжую часть!» 

 

Февраль                 

Воспитатели  

 
 

Работа с родителями.      

1.Консультации «Где прячется опасность?», «Игра как ведущий 

метод обучения детей безопасному поведению на улицах». 

Воспитатели 



7 Тема: «Будущие водители». 

Работа с детьми. 

Темы бесед: «Что такое пешеходный переход?» 

«Какие знаки помогают перейти улицу?» 

«Школа дорожных знаков» 

1.  Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».                                            

2.  Чтение художественной литературы.                                         

 3.  Рисование плакатов на тему «Знаки ПДД глазами детей».    

Март  
Воспитатели  

 

 

                       

Воспитатели 
Педагог-

психолог 

Работа с родителями.      

 1. Дискуссия «Первоклассник спешит в школу». 

8 Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения». 

Работа с детьми. 

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 

зеленый». 
4. Организация подвижных игр «Путешествие на машинах», «Пешеходы и 

водители» 
5. Ситуация общения «Как правильно кататься на велосипеде», «Мы на 

улице» 

Апрель 

 
 

 
Воспитатели  

 

                       

Педагог-
психолог 

              

9 Тема «Знатоки правил дорожного движения» (обобщение 

пройденного материала).                              Работа с детьми. 

1. Проверка знаний правил дорожных движений.                        

  2. Викторина «Пешеход на улице».                                                                  

Май  
Воспитатели                    

 

 

Работа с родителями.                                                              

   1. Консультация для родителей «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период». 

 

                  
Воспитатели  

 

 


