
УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 
МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты  

от 27.05.2022 № 182 

 

План мероприятий в летний период для разновозрастных групп,  

направленный на профилактику ДДТТ и обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улице и дорогах 

2022 год 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Работа педагогов 

 Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского травматизма (см. «Перечень 

инструкций по охране труда ДОУ»). 

- Инструкция о соблюдении требований по ТБ при организации 

трудовой деятельности детей; 

- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей; 

- Инструкция по охране труда для воспитателей; 

- Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

физической культуре; 

- Инструкция при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом; 

- Инструкция по охране труда при использовании ТСО (ИО); 

- Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий; 

- Инструкция при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий; 

- Инструкция при проведении прогулок; 

- Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований; 

- Инструкция по охране труда при оказании первой доврачебной 

помощи; 

- Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма в летний 

оздоровительный период; 

Проведение профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!». Оформление и пополнение  информационного стенда для 

родителей консультациями в летний период: 

- «Внимание дети! Летние каникулы»,  

- «Организация работы с детьми на площадке ДОУ в летний 

период по ПДД»,  

- «Правила для маленьких колёсиков»,  

- «Где играть малышам на улице? Беседа с малышом перед 

прогулкой»,  

- «О ссадинах и разбитых коленях»,  

- «Поездка в автомобиле с ребёнком».  

Подготовка к проведению развлечений и физкультурных досугов 

по ПДД. 

Приобретение настольно – печатных игр, литературы, игровых 

пособий по ПДД. 

Контроль за организацией работы педагогов по формированию у 

детей навыков безопасного поведения на улице и дорогах. 

Подготовка к участию в городском конкурсе детского творчества 

«Радужная зебра». 

Июнь - 

август 

Осипенкова С.Е., 

заведующий, 

(лицо 

замещающее) 

Рюмина Т.В., 

старший 

воспитатель 

 



2. Работа с детьми 

 Проведение экскурсий:  

- «Что такое улица?»,  

- «Наш микрорайон»,  

- «Дорога и её азбука».  

Проведение игр - занятий на транспортной/ прогулочной 

площадке ДОУ:  

- «Наши друзья – велосипед, ролики и самокат»,  

- «Станция загадок»,  

- «Пешеходы и водители». 

Проведение тематической недели «Видеоуроки Мигал Мигалыча 

Светофорова». 

Организация и проведение игр (Д/И, Нп/И, П/И, игр 

драматизаций, Ср/И): 

- Ср/И «Поездка на автобусе в ……», 

- Ср/И «На дороге», 

- Ср/И «Ребята идут на экскурсию».  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций по теме, 

беседы. 

Участие в городском конкурсе детского творчества «Радужная 

зебра». 

Продуктивные виды деятельности:  

- Рисование «Автобус едет по улице»;  

- Конструктивная деятельность «Выставка машин»;  

- Оригами «Праздник самолётов/ корабликов»;  

- Лепка «Транспорт специального назначения». 

Июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели 

групп 

 Поздравительная открытка ко Дню работников 

Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ 

Июнь- 3 

июля 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели 

групп 

 Организация мероприятий (конкурсы, викторины, флешмобы, 

акции) к Международному дню светофора 

5 

августа 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели 

групп 

3. Работа с родителями 

 Привлечь к оформлению транспортной/ игровой площадки для 

игр и занятий с детьми. 

Организация игрового досуга детей: оснащение самокатами, 

велосипедами, роликами, мелками, крупными машинами, 

мячами и т.д. 

Консультации для родителей «Внимание дети! Летние 

каникулы», «Организация работы с детьми на площадке ДОУ в 

летний период по ПДД», «Правила для маленьких колёсиков», 

«Где играть малышам на улице? Беседа с малышом перед 

прогулкой», «О ссадинах и разбитых коленях», «Поездка в 

автомобиле с ребёнком».  

Изготовление атрибутов для игр по ПДД. 

Участие в конкурсах, развлечениях, физкультурных эстафетах по 

ПДД.  

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

 Проведение с воспитанниками «Минутки безопасности» по 

основам безопасного участия в дорожном движении с 

использованием разнообразных форм, методов и 

информационных материалов (в том числе и дистанционно с 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 



помощью социальных сетей). 

 Участие в муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных конкурсах на тему БДД с педагогами, детьми и 

родителями («Радужная зебра», конкурс конспектов, рисунков, 

акции, ведение блог-страницы в КМЦ и т.д.) 

В 

течении 

сезона 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели 

групп 
 

Примерный перечень дополнительных бесед, практических занятий по правилам дорожного 

движения. 

 Я и улица 

 Элементы улиц и дорог 

 Переход проезжей части 

 Дорожные знаки, светофоры 

 Сигналы светофора и команды регулировщика 

 Правила перехода на нерегулируемом переходе 

 Правила перехода на регулируемом переходе 

 Правила безопасного поведения в маршрутном транспорте и в зоне их выхода и входа 

 Требования правил дорожного движения к движе+ 

 нию на велосипедах 

 Движение во дворах 

 Знай и выполняй правила движения 

 Беседы – пятиминутки о безопасности поведения на улицах 

 Рисунки по ПДД 

 Экскурсии по микрорайону с целью изучения дорожно – транспортной обстановки 

 Игры – эстафеты 

 Чтение художественной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младший дошкольный возраст 

месяц Тема занятия/ цели Кол-во 

занятий в 

месяц 

Июнь  1. Загадки (о светофоре, о транспорте) 

Цель: Через загадки развивать у детей мышление, смекалку. Научить 

видеть в загадках признаки различных транспортных средств, светофора 

2.Сюжетно-ролевая игра «Умный светофор» 

Цель: Использовать в игре полученные навыки. Закреплять правила 

дорожной безопасности. Научить ориентироваться в сигналах светофора, 

играть дружно, выполнять поручения 

2 

Июль  1. Дидактическая   игра «Какой вид транспорта?» 

Цель: Знакомить детей с разными видами транспорта, с профессией 

водителя. Воспитывать культуру поведения в транспорте. 

Расширить знания об общественном транспорте. Дать понятия «автобус», 

«трамвай», «троллейбус» и «маршрутное такси» 

 

2. Прогулка «Мы знаем ПДД» - эстафеты, задания, конкурсы 

 

2 

 

 

Август  1.  Конструирование «Мосты» 

Цель: Учить строить самостоятельно, анализируя образец педагога. 

Научить детей преобразовывать постройку, дополняя новыми деталями 

 

2. Беседа «Правила поведения на остановке и в транспорте» 

Цель: формировать ЗУН детей по правилам культурного грамотного 

поведения на остановке и в общественном транспорте. 

2 

 

 
Средний дошкольный возраст 

 

Месяц Тема занятия/ цели Кол-во 

занятий в 

месяц 

Июнь  1. Игра-путешествие «Путешествие по Городу дорожных знаков. 

Станция загадок» 

Цель: формировать знания детей о дорожных знаках; развитие 

логического мышления, речи, знаний по ПДД через художественное 

слово. 

2.С/р игра «Пешеходы и водители» 

Цель: Закреплять знания  сигналов  светофора, правила пешеходов и 

водителей, формировать правильные взаимоотношения. Закреплять 

знания о двустороннем движении, о правилах дорожной безопасности. 

Закрепить понятия «тротуар», «проезжая часть». Научить выполнять 

действия за водителя, пешехода, милиционера на макете перекрестка. 

2 

Июль  1. Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». Экскурсия по 

улицам нашего города (ПДД) 

Цель: формировать умения и навыки грамотного перехода дороги в 

теории и практике. 

 

2. Видеоуроки «По дороге со Смешариками» и др. Рисование «Автобус 

едет по улице»  

Цель: закреплять ПДД по средствам ТСО, развитие художественных 

творческих способностей. 

2 



Август  1. Игра  «Поле  чудес». Чтение стихов о светофоре. Решение ситуаций 

«Как нужно переходить через   дорогу?» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. 

Отрабатывать навыки грамотного пешехода. 

 

2. С/р игра «Водители» с элементами конструктивной деятельности 

«Выставка автотранспорта» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. Развитие 

творческих конструктивных способностей. 

2 

 

Старший дошкольный возраст 

Месяц Тема занятия/ цели Кол-во 

занятий в 

месяц 

Июнь  1. Игра-путешествие «Путешествие по Городу дорожных знаков. 

Станция загадок» 

Цель: формировать знания детей о дорожных знаках; развитие 

логического мышления, речи, знаний по ПДД через художественное 

слово. 

2. С/р игра «Пешеходы и водители» 

Цель: Закреплять знания  сигналов  светофора, правила пешеходов и 

водителей, формировать правильные взаимоотношения. Закреплять 

знания о двустороннем движении, о правилах дорожной безопасности. 

Закрепить понятия «тротуар», «проезжая часть». Научить выполнять 

действия за водителя, пешехода, милиционера на макете перекрестка. 

2 

Июль  1. Ситуация общения «Как я с мамой перехожу дорогу». Экскурсия по 

улицам нашего города (ПДД) 

Цель: формировать умения и навыки грамотного перехода дороги в 

теории и практике. 

2. Видеоуроки «По дороге со Смешариками» и др. Рисование «Автобус 

едет по улице»  

Цель: закреплять ПДД по средствам ТСО, развитие художественных 

творческих способностей. 

2 

Август  1. Игра  «Поле  чудес». Чтение стихов о светофоре. Решение ситуаций 

«Как нужно переходить через   дорогу?» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. 

Отрабатывать навыки грамотного пешехода. 

 

2. С/р игра «Водители» с элементами конструктивной деятельности 

«Выставка транспорта» 

Цель: в игровой деятельности закреплять ЗУН детей по ПДД. Развитие 

творческих конструктивных способностей. 

2 

 

 


