
 

 

 

 

План  

профилактической работы по предупреждению  

дорожно-транспортного травматизма в ГДВ 1 (4-5 лет) 

2021-2022  учебный год. 

 

 

 

 

 

 



месяц занятия Совместная деятельность Работа с родителями 

сентябрь Ознакомление с окружающим миром: 

«Знакомство с улицей» 

Задачи: 

 Формировать представления об улице, ее 

особенностях, понятиями «проезжая часть», 

«Тротуар» 

-П/И «Светофор»,«Воробушки  и автомобиль» 

- Д/и «Дорожное лото» 

Н-п игры « мы пешеходы», «Дорожное лото» 

- авторитмика 

- рассматривание альбома «Дорожные истории» 

- мультфильм «Авто смешарики» 

- викторина «Что мы знаем о правилах дорожного 

движения» 

-презентация « Три  полезных цвета» 

 

-Интерактивный диалог по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

- Анкетирование «Что мы знаем о 

ПДД» 

Наглядное оформление 

«Светоотражатели в жизни ребенка» 

-практическая помощь: 

изготовление напольных дорожных 

знаков; 

октябрь Рисование «Два блестящих огонька». 

Задачи:  Систематизировать представления о 

различных видах городского транспорта, 

особенностями их внешнего вида и назначения. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 « Путешествие по улицам города» 

«Улица и пешеходы» 

 Д\и « Поставь дорожный знак» 

  «Угадай, какой знак» 

- автодискотека 

-развивающий мультфильм «В гостях у тётушки 

Совы» 

-игры с лепбуком по ПДД 

- рисунки  на интернет конкурс по ПДД 

(образовательный центр «Шкатулка талантов») 

-Сетевое общение по вопросам ПДД. 

-Наглядное оформление 

буклет «Безопасность- это мы» 

- практическая помощь 

макет «Перекрёсток» 

-Круглый стол «Высокая цена 

беспечности» (про детские кресла) 

Анализ видео фрагментов работы по 

ПДД в группе ( с сайта ДОО или из 

Контакт) 

- рисунки  на интернет конкурс по 

ПДД (образовательный центр 

«Шкатулка талантов») 

ноябрь Ознакомление с окружающим миром . 

«Путешествие в Автоград» 

Задачи: 

- Актуализировать  понятия об общественном 

транспорте, правилах пользования и поведения в 

нем; 

-различать грузовой и легковой транспорт, 

-узнавать и называть части машин. 

Наблюдение за транспортом»,  

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», «Трамвай» 

Конкурс художественного творчества «Создаем 

автомобиль» 

-развивающий мультфильм «В гостях у тётушки 

Совы» 

-презентация « Три  полезных цвета» 

 

Сетевое общение по вопросам ПДД. 

Наглядное оформление 

листовка «Безопасная дорога» 

Рекомендации «Какую литературу 

детям читать по пдд» 

--практическая помощь: 

изготовление игр – тренажёров «Мы – 

пешеходы», «Улица города» 

изготовление Лепбуков по ПДД 

- Организация проекта  по ПДД:"Мой 

самый любимый дорожный знак" 

 

декабрь Интегрированное занятие  по ознакомление с Виртуальная экскурсия «Три волшебных цвета» Сетевое общение по вопросам ПДД. 



окружающим миром и рисованию  

 «В гостях у Светофорчика» 

Задачи: 

- способствовать умению переходить проезжую 

часть на определенный сигнал светофора. 

Подвижные и дидактические игры: 

«Найди свой цвет», « Сломанный светофор», 

«Стоп»«Эстафета зеленого огонька»   

Д/И «Поставь дорожный знак» 

    «Угадай, какой знак» 

-развивающий мультфильм «В гостях у тётушки 

Совы» 

-автодискотека 

игры с лепбуком по ПДД 

-элементы квест-игры «Мы по улице идём» 

Наглядное оформление 

папка-ширма «Дорожная безопасность 

в праздничные дни» 

практическая помощь: 

изготовление атрибутов для игры 

«Светофор и водители» 

-Консультация «Дисциплина на улице 

- залог безопасности пешеходов»,  

просмотр и  обсуждение  социальных 

видеороликов «Мама за рулём», 

«Безопасная парковка»  

январь Интегрированное занятие по ознакомлению с 

окружающим миром и музыкальное: 

 « День юного пешехода» 

Задачи:  

-формировать практические умения при 

переходе улицы.  

Игра-сказка «Азбука пешехода» 

игра «Умелый пешеход 
Конкурс «Лучший пешеход» 

-развивающий мультфильм «Уроки хорошего 

поведения» 

-презентация « Три  полезных цвета» 

- игра-тренажёр « Улица города» 

-авторитмика 

- поделки  на интернет конкурс по ПДД 

(образовательный центр «Шкатулка талантов») 

 

Интерактивный диалог по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

Наглядное оформление 

уголок « Цена безопасности» 

Оформление ширмы «Я пешеход» 

практическая помощь: 

материалы для «Автодискотеки» 

Анализ видео фрагментов работы по 

ПДД в группе (с сайта ДОО или из 

Контакт) 

- рисунки  на интернет конкурс по 

ПДД (образовательный центр 

«Шкатулка талантов») 

 

февраль 

Ознакомление с окружающим миром: 

 «На улицах большого города» 
 Задачи: Создавать условия для правильных  

действий в сложившейся ситуации на дороге; 

-способствовать запоминанию дорожных знаков 

«пешеходный переход», «автостоянка», 

«осторожно, дети» 

 

 

 

-Виртуальная экскурсия «Мы на пешеходном 

переходе» 

-Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала «Улица города» 

Дидактическая игра «Я шагаю по улице» 

Беседа «На улице -не в комнате, о том, ребята 

помните! 

игры с лепбуком по ПДД 

развивающий мультфильм «Уроки хорошего 

поведения» 

 

-Интерактивный диалог по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

-практическая помощь: 

материалы для интерактивных игр с 

детьми 

-Наглядное оформление 

плакат «Мы в ответе за жизнь детей» 

-Организация проекта  по ПДД: 

"Откуда появилась дорога", 

-совместное развлечение «Зелёный, 

жёлтый, красный» 



март Занятие по ознакомлению с окружающим 

миром и аппликации: 

«Наши помощники –светоотражатели» 

Задачи:  

-формировать представления о 

светоотражателях, их роли в безопасности на 

улице; 

- мотивировать на изготовление простейших 

светоотражателей. 

- Презентация «Мама за рулём» 

Д\И «Желтый, красный, зеленый .», «  Чего не 

хватает?» 

Сюжетно-ролевые игры  

« Путешествие с Незнайкой» 

 «Поездка на автомобиле» 

Д\и « Поставь дорожный знак» 

- Развивающий мультфильм «Уроки хорошего 

поведения» 

-рисунки на интернет конкурс по ПДД 

(образовательный центр «Шкатулка талантов») 

Наглядное оформление 

папка-ширма «Безопасная улица» (по 

итогам конкурса стихов, загадок, 

эмблем по ПДД) 

Памятка для родителей «Обучение 

детей наблюдательности на улице» 

Практическая помощь: 

изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр «В стране дорожных 

знаков» 

Консультация «Родители – примерные 

водители» с обсуждением социальных 

видеороликов. 

Анализ видео фрагментов работы по 

ПДД в группе (с сайта ДОО или из 

Контакт) 

- рисунки  на интернет конкурс по 

ПДД (образовательный центр 

«Шкатулка талантов») 

апрель Занятие по ознакомлению с окружающим 

миром «Мы – пассажиры». 

Задачи: 

- систематизировать представления "улица", 

"дорога", "перекресток", 

- создавать условия для развития навыков 

безопасного поведения. 

 

 

Развлечение - викторина "Что? где? Когда?" 
Задачи: 

-систематизировать представления  детей о 

назначении светофора и работе сотрудника 

ГИБДД. 

-Виртуальная экскурсия «Виды перекрёстков» 

-презентация «Дорожные ловушки» 

-Рассматривание иллюстраций по правилам ПДД,  

раскрашивание раскрасок связанных с правилами 

ДД  

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», 

- мультфильм «Фиксики на дороге» 

-развивающая медиаигра «Знатоки ПДД» 

- квест-игра «Движение безопасности» 

Интерактивный диалог по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

Практическая помощь: 

сбор материалов для автобиблиотеки 

ремонт транспорта на прогулочной 

площадке 

Наглядное оформление 

фотовитраж «Правила движения 

достойны уважения» 

-Организация проекта  по ПДД: 

"От кареты до ракеты", "Мой самый 

любимый дорожный знак"  

-Круглый стол (обмен опытом) «Как 

научить ребенка безопасному 

поведению на улице», просмотр и 

анализ видео роликов для взрослых. 

Конкурс рисунков в группе«Дорожные 



знаки наши друзья» 

 

май Совместное итоговое развлечение «Мы – 

знатоки ПДД» с привлечением работника 

ГИБДД. 

 

Виртуальная экскурсия «По улицам Рыбинска» 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»  

        С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

        В. Головко «Правила движения» 

Д\и « Поставь дорожный знак» 

-Игра-тренажёр «Перекрёсток» 

-игры с лепбуком по ПДД 

Интерактивный диалог по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

Практическая помощь 

Разметка для игр на улице; 

изготовление атрибутов для игр по 

ПДД  на воздухе 

Наглядное оформление 

конкурс  рисунков «Мой светофор» 

Родительское собрание с 

привлечением сотрудника ГИБДД « О 

предупреждении детского травматизма 

на дорогах в дни летнего отдыха» 

Анализ видео фрагментов работы по 

ПДД в группе (с сайта ДОО или из 

Контакт 
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