
План мероприятий в летний период для разновозрастных групп,  

направленный на профилактику ДДТТ и обучение детей навыкам безопасного 

поведения на улице и дорогах 

2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия сроки ответственные 

1. Работа педагогов 

 Инструктаж с воспитателями по охране жизни и 

здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма.  

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 

Административный 

состав,  

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

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:  

Июнь - 

август 

 

 

 

 

 

 

Рюмина Т.В. 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 



- Рисование «Автобус едет по улице»;  

- Конструктивная деятельность «Выставка машин»;  

- Оригами «Праздник самолётов/ корабликов»;  

- Лепка «Транспорт специального назначения». 

 Поздравительная открытка ко Дню работников 

Госавтоинспекции (ГИБДД) МВД РФ 

Июнь- 

3 июля 

Зауденкова А.С 

Воспитатели групп 

 Организация мероприятий (викторин, флешмобов и 

акций) к Международному дню светофора 

5 

августа 

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», 

«Поездка в автомобиле с ребёнком».  

Изготовление атрибутов для игр 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 помощью 

социальных сетей). 

Июнь - 

август 

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 движению 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 

 

 

 

 


