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План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 

несовершеннолетних участников ДД. 

Задачи: 
1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и 

безопасной ориентировки на улице 

2. Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил дорожного 

движения. 

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения 

безопасного поведения на улицах всех участников образовательного процесса. 

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки безопасного 

поведения на улице.  

5. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Нормативно-правое обеспечение 

1.1 Проведение целевых инструктажей с 

сотрудниками по обеспечению безопасности детей 

на дорогах 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

1.2 Работа с нормативными документами по вопросу 

профилактики дорожно-транспортного 

травматизма и обучение детей правилам 

дорожного движения 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

1.3 Разработка и оформление схем безопасных 

маршрутов движения учащихся «Дом – 

образовательная организация - Дом» 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. зав. по ВМР 

2. Организационная работа 

2.1 Пополнение уголков по ПДД в группах  Сентябрь 

2019г. 

Воспитатели 

2.2 Обновление уголков безопасности в раздевалках 

групп 

Сентябрь 

2019г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.3 Создание, дополнение РППС для сюжетно- 

ролевых игр по ПДД 

Сентябрь 

2019г. 

Воспитатели 

3. Работа с педагогами (методическая работа) 

3.1 Оформление документации по формированию 

транспортной культуры дошкольников 

(планирование) 

Сентябрь Воспитатели 
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3.2 Выставка и обзор методической литературы по 

основам безопасности дорожного движения «В 

помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

 

3.3 Выступление на педсовете «Внимание – дорога!» Сентябрь Зам. зав. по 

ВМР, 

инспектор 

ОГИБДД 

3.4 Разработка конспектов, сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных досугов по ПДД 
 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

3.5 Обновление и пополнение учебно-методического 

комплекса 

Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД: 

- пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

- разработка сценариев развлечений для детей по 

безопасности дорожного движения; 

- обновление наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения; 

- создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками; 

- приобретение плакатов по ПДД по ПДД 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

3.6 Консультации  воспитателям по оформлению 

информационного стенда: «Готовим детей к 

жизни» 

В течение года Зам по ВМР 

3.7 Пополнение развивающей среды в группах 

(дидактическими играми, настольно-печатными 

играми, атрибутами для организации и проведения 

сюжетно-ролевых игр, иллюстративным 

материалом, макетами) в соответствии с 

возрастной группой 

В течение года Воспитатели 

3.8 Контроль за организацией работы с детьми по теме 

ПДД. 

Проверка  календарных планов  «Реализация задач 

образовательной области «Безопасность» 

Январь Заведующая, 

зам. зав. по ВМР 

3.9 Мониторинг по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Апрель Зам. зав. по ВМР 

3.10 Консультация: 

«Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах и дорогах 

города», 

«Обучаем родителей» (профилактика  детского 

дорожно-транспортного травматизма в весенне-

летний период) 

Октябрь, март Зам. зав. по ВМР 

3.11 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

Октябрь, март Заведующий 

4. Работа с родителями 
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4.1 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний с приглашением 

работников ГИБДД.  

Темы: «Светоотражающие элементы одежды», 

«Автокресло – детям!» 

«Типичные случаи детского травматизма и меры 

его предупреждения» 

Октябрь - 

декабрь 

Зав. МБДОУ, 

воспитатели 

4.2 Индивидуальные беседы с родителями-водителями  

«Соблюдение правил безопасности  при перевозке 

детей в салоне автомобиля», «Ребенок и дорога» 

Август-

сентябрь 

 

Воспитатели 

групп, 

инспектор 

ОГИБДД 

4.3 Участие родителей в акциях, тематических неделях 

по профилактике ДТП «Осторожно, дети!» 

Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели 

4.4 Привлечение родителей к участию в праздниках, 

конкурсах, выставке рисунков, в разработке 

индивидуальных схем-маршрутов «Моя 

безопасная дорога в детский сад» 

В течение года Воспитатели 

4.5 Обновление информации на информационных 

стендах, на сайте МБДОУ: 

- О правилах дорожного движения; 

- Взрослые, вам подражают! 

- Обучение детей правилам дорожного 

движения; 

- Безопасность ребенка в автомобиле; 

- Ваш ребѐнок – дошколѐнок!; 

- Дорога в зимний период времени. 

1 раз в квартал Зам. зав. по ВМР 

4.6 Размещение на сайте МБДОУ ссылки на раздел по 

светоотражающим элементам официального сайта 

Госавтоинспекции МВД России 

До 1 декабря Педагог-

психолог 

4.7 Информация через оформления стендов, папок – 

передвижек: «Безопасность детей – забота 

взрослых», «Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на улицах», « 

Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и основные мотивы их 

поведения на улицах, дорогах и в транспорте», 

«Ребенок в автомобиле», «Правила безопасности 

детей при перевозке в транспортном средстве», 

«Ребенок и дорога», «По дороге в детский сад», 

«Опасный перекресток». Распространение 

буклетов «Безопасность на дорогах» 

В течение года Воспитатели 

4.8 Помощь в оснащении уголка по ПДД: 

изготовление макетов улиц, дорожных знаков, 

моделей светофора, атрибутов для сюжетно-

ролевых игр и прочее 

В течение года Воспитатели 

5. Работа с детьми 

 Организация образовательной деятельности через различные формы и виды детской 

деятельности:   

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- беседы с детьми «Правила дорожного движения» 
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- моделирование дорожных ситуаций «Как себя вести если»; 

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для занятий по теме дорожной 

безопасности; 

- художественно-творческая деятельность детей; 

- проведение игр (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые) 

чтение и заучивание стихов, пословиц, поговорок  и др. 

5.1 Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

5.2 Наблюдения: 

- Наблюдение за движением пешеходов; 

- Наблюдение за движением транспорта; 

- Рассматривание видов транспорта; 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

5.3. Беседы с воспитанниками: 

- Моя улица; 

- Пешеходный переход; 

- Транспорт; 

- Аккуратность гололѐд на дороге вас спасѐт; 

- Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины; 

- Что такое светофор; 

- Правила поведения в автобусе; 

- Я велосипедист!; 

- Правила дорожные, которые нужно знать; 

- Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

- Правила эти запомним друзья! 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

5.4. Сюжетно-ролевые игры: 

- Мы водители и пассажиры; 

- Водители и пешеходы; 

- Шофѐры; 

- Транспорт; 

- Служба спасения; 

- Скорая помощь; 

- Поездка на автомобиле; 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

5.5 Организация образовательной деятельности через 

различные формы и виды детской деятельности:   

- рассматривание иллюстраций, картин; 

- беседы с детьми «Правила дорожного 

движения» 

- моделирование дорожных ситуаций «Как себя 

вести если»; 

- обучающие и развивающие игры; 

- изготовление с детьми атрибутов и игрушек для 

занятий по теме дорожной безопасности; 

- художественно-творческая деятельность детей; 

- проведение игр (дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые) 

- чтение и заучивание стихов, пословиц, 

поговорок  и др. 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 
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5.6. Дидактические игры: 

- Можно-нельзя; 

- По земле, по воде, по воздуху; 

- Наша улица; 

- Красный, желтый, зеленый; 

- Найди такой же знак; 

- Собери автомобиль; 

- Транспорт; 

- Угадай вид транспорта по описанию 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 

5.7. Подвижные игры: 

- Воробушек и автомобили; 

- Бегущий светофор; 

- Мы едем, едем, едем…; 

- Красный, желтый, зелѐный; 

- Светофор; 

- Поезд. 

В течение года Воспитатели 

Специалисты 

5.8. Чтение художественной литературы: 

- С.Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 

- В. Головко «Правила движения»; 

- Я.Пишумов «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

- В. Волков «В парке»; 

- М Пляцковский «Светофор»; 

- И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожевников «Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

- И.и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правила дорожные»; 

- Н. Кончаловская «Самокат».  

Непосредственно образовательная деятельность по 

ознакомлению с окружающим, развитию речи, 

изобразительной деятельности на тему «Правила 

дорожного движения» 

В течение года 

1 раз в месяц 

Воспитатели 

Специалисты 

5.9. Просмотр диафильмов, слайдов, презентаций: 

«Загадки улицы», «Зебра на асфальте», «Правила 

дорожного движения», «Смешарика изучают 

правила дорожного движения», «Сердитый 

автомобиль» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

5.10. Организация и проведение беседы в рамках 

Всемирного Дня памяти жертв ДТП 

Ноябрь Воспитатели 

Старших групп 

5.11. Тематические вечера «Мы изучаем правила 

дорожного движения» 

Раз в квартал Специалисты 

Воспитатели 

5.12 Музыкально – спортивный праздник «Красный, 

желтый, зеленый» 

В течение года Музыкальный   

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 
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5.13 Участие  в конкурсах разных уровней по ПДД В течение года Педагоги 

МБДОУ 

6. Межведомственные связи 

6.1. Участие представителя ГИБДД в проведении 

общего и групповых родительских собраний 

Сентябрь 

Май 

Заведующий 

6.2. Привлечение школьников-выпускников детского 

сада к изготовлению атрибутов для игр по 

тематике 

В течение 

года 

Воспитатели 

6.3. Проведение бесед, непосредственно 

организованной деятельности с детьми в 

библиотеке Семейного чтения по тематике 

В течение 

года 

Воспитатели 
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