
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ 
п/п 

Мероприятия  (содержание) Сроки Ответственные 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
1. Проведение месячника безопасности: 

-организация пятиминуток 
- проведение бесед 
- чтение художественной литературы 
- просмотр и обсуждение слайдовых презентаций 
 - просмотр видеороликов по безопасности 
дорожного движения 
Познавательные занятия в игровой форме: 
-Ситуация общения «Что такое светофор?» 
(младшие группы) 
- «Дорога-не место для игр» (средние группы) 
- «Правила дорожные, которые нужно знать» 
(старшие группы), 
- «Всем ребятам нужно знать, как по улице 
шагать» (подготовительные группы) 
Развлечение по ПДД «Азбука безопасности»-
старший дошкольный возраст 
Квест-игра «Важные знаки»-подготовительный 
дошкольный возраст  
Организация игровой деятельности с детьми 
младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста на игровой площадке по ПДД на 
территории детского сада: 
«Учимся переходить дорогу», 
«Уступи дорогу пешеходу» 
Рисование и аппликация:            
«Безопасные дороги детям» 
(дети старшего дошкольного возраста) 
Чтение художественных произведений: 
- «Как ребята переходили улицу», 
- «Малыш», 
- «Светофор», 
- «Кто важнее на улице», 
- «Для чего троллейбус и трамвай «держится 
руками» за провода?». 
 

 
Сентябрь 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели возрастных 
групп 



2. Проведение профилактической 
акции «Пешеход на переход. Водителю 
внимание» 
Познавательные занятия в игровой форме: 
Беседа, игра-ситуация «Мостовая для машин, 
тротуар для пешеходов», «Какие бывают 
машины?», 
(младший дошкольный возраст) 
«Грузовой транспорт» (младший дошкольный 
возраст) 
«Улица города» (старший дошкольный возраст) 
Рассматривание иллюстраций и фотографий о 
ПДД   
Организация игровой деятельности: 
«Улица» 
«Дорога с двухсторонним движением» 
«Почини машину» 
Чтение художественной литературы:   
«Посмотрите, постовой встал на нашей мостовой» 
«Моя улица» С. Михалков 
«Это еду я бегом»   
 

Октябрь   Воспитатели возрастных 
групп 
 

3. Познавательные занятия в игровой форме. 
- Рассматривание плакатов «О полосатой зебре» 
Ситуация «Какие бывают машины» (младшие 
группы). 
- «Наш друг - светофор» - закрепить 
представления об улице, дороге, светофоре 
(младший дошкольный возраст). 
 - «Знай и выполняй правила уличного движения» 
- расширение представлений об улице (проезжая, 
пешеходная части, правилах, которые необходимо 
соблюдать для безопасности) (старш. дошк. 
возраст) 
- «Зачем нужны дорожные знаки» - расширение 
представлений о правилах дорожного движения и 
дорожных знаках. (старший дошкольный возраст) 
Наблюдения за движением транспорта 
Наблюдение за работой спец.машин / грузовые, 
машины для вывоза мусора, продуктовые/, 
(средний, старший дошкольный возраст). 
Подвижные игры: 
«Воробушки и автомобиль», «Цветные 
автомобили», «Разноцветные домики» (младший 
дошкольный возраст), «Найди свой гараж» 
(старший дошкольный возраст) 
Игровые действия по ориентировке в 
пространстве «дорожное движение» (младший 
(4-5лет), старший дошкольный возраст), 
Составление схемы улицы на модели, создание 
чертежа «Наша улица», дополнение макета 
(старший дошкольный возраст). 

Ноябрь Воспитатели 
возрастных групп 
Старший воспитатель 



Сюжетно-ролевые игры «Автобус» (младший 
дошкольный возраст). 
Чтение художественных произведений: 
Чтение книги из серии азбука безопасности «Как 
неразлучные друзья дорогу переходили»; 
«Малыш», «Светофор». 
Викторина «Внимание дорога» 
(дети старшего дошкольного возраста) 
Проведение профилактических акций  
«Светоотражатель прикрепи - жизнь ребенка 
сохрани» 

4. Декада безопасности дорожного движения 
Познавательные занятия: 
Чтение произведения В.И.Мирясовой «Грузовой 
автомобиль», рассматривание плакатов «Посмотри 
налево, посмотри направо» (Младшие группы) 
«Безопасность на дороге» (младший, старший 
дошкольный возраст) 
Лепка и рисование 
«Светофорчик» 
«Перекресток» 
(дети младшего дошкольного возраста) 
Чтение художественных произведений: 
«Мяч» С.Маршак 
«Пешеходный светофор» Я. Пишумова 
«Три  чудных цвета» К.Северного           
Обыгрывание проблемных ситуаций 
«Помоги Незнайке перейти улицу» 
«Как Светофорик и Незнайка  подружились»   
Рисование и аппликация:            
«Безопасные дороги детям» 
 (дети старшего дошкольного возраста)  
Проведение профилактической акции 
«Водитель, вежливый будь! Про детей на 
дороге не забудь» 

Декабрь 
 

Воспитатели  
возрастных групп 
 

5. Организация игровой деятельности   в 
пространстве в ДОУ и групповых комнатах 
 Младший дошкольный возраст 
 «Переходим улицу», 
Подвижные игры «Найди свой цвет». «Цветные 
автомобили», 
Сюжетно-ролевые игры «Автобус», «В гости к 
бабушке». 
Младший дошкольный возраст (4-5 лет): 
«Где можно играть», 
Подвижная игра «Водители и пешеходы». 
Дидактические игры «Угадай-ка» (знакомство с 
дорожными знаками). 
Сюжетно-ролевые игры. 
Старший возраст: 
 «Правила для пешехода». 
«Правила уличного движения», 

Январь Старший воспитатель 
Воспитатели возрастных 
групп 
 



Игры на макете Городок безопасности. 
Дидактические игры «Назови знак», «Знаки 
заблудились», «Угадай, какой знак». 
 Составление рассказов по сюжетным 
картинкам из серии «Дорога и дети». 
Пятиминутки по правилам дорожного 
движения на прогулках. 
Наблюдение на прогулке за движущимся 
транспортом  (машины движутся по проезжей 
части, пешеходы – по тротуару и т.д.). 

6. Познавательные занятия в игровой форме: 
- Целевая прогулка «Мы знакомимся с 
улицей»,  Ситуация общения «Как я перехожу 
улицу с мамой»  , «Знаки разные нужны» 
(младший дошкольный возраст) 
- «Автомобили помощники» (старший возраст) 
Чтение художественных произведений: 
«Скверная история» С.Михалков 
Изготовление знаков (старший дошкольный 
возраст) 
Организация подвижных, дидактических и 
сюжетно-ролевых   игр. 
Рассматривание альбомов и иллюстраций по 
правилам дорожного движения 
Игровая деятельность: 
«Угадай, какой знак» 
«Собери знак» 
«Светофор» 
Проведение профилактической 
акции - «Пристегнись и пристегни ребенка» 

Февраль Воспитатели возрастных 
групп 
 

7. Познавательные занятия в игровой форме: 
«Правила малышам», Беседа «Не играй в прятки с 
водителем» (младший возраст) 
Организация подвижных, дидактических и 
сюжетно-ролевых   игр. 
«Воробушки и автомобиль» 
«Цветные автомобили» 
 «Наш город» 
«Найди свой знак» 
«Запрещающие знаки» 
Досуг «Сигналы светофора» (дети младшего 
дошкольного возраста) 
Развлечение «Знай правила дорожного 
движения» 
(дети старшего дошкольного возраста) 
Чтение художественных произведений: 
«Айболит» отрывок К.Чуковского 
«Если свет зажегся красный» С.Михалков   
Просмотр слайдовых презентаций, 
видеофильмов 

Март 
 

Воспитатели возрастных 
групп 
 

8. Неделя безопасности по ПДД. 
Младший возраст: 

Апрель Старший воспитатель 



Игры на макете «Наша улица», 
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль». 
«Цветные автомобили», 
Чтение книги из серии азбука безопасности. 
Средний возраст: 
Прогулка «Знакомство с улицей» (правила 
передвижения пешеходов по улице). 
Игра на макете «На перекрестке». 
Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», 
«Найди и промолчи». 
Старший возраст: 
Занятие «Как и где переходить улицу», «Когда мы 
- пассажиры». 
Игры на макете Городок безопасности. 
Викторина «Знатоки». 
Выставка лучших работ «Улицы нашего города». 
Старший дошкольный возраст (6-7 лет): 
Занятие «Поведение детей на улице», «Значение 
дорожных знаков». 
Игры в Городке безопасности. 
Пятиминутки по правилам дорожного движения 
на прогулках. 
Целевая прогулка «К пешеходному переходу» 
(младший,старший дошкольный возраст) 
 Проведение профилактической акции 
«Любишь - защити» 

Воспитатели возрастных 
групп 
 

9. Чтение художественных произведений: 
- «Автомобиль» Н.Носов 
- «Моя улица» С. Михалков 
 «Светофор» 
«Наша улица» 
«Красный, желтый, зеленый» 
Обыгрывание дорожных ситуаций на 
игровой                                     площадке на 
территории детского сада. 
Просмотр слайдовых презентаций по правилам 
дорожного движения 
Развлечения: 
- «Незнайка на улице» -младший, средний 
возраст 
- «Азбука безопасности движения» - старший 
возраст 
- Проведение профилактической акции «Крути 
педали по правилам» 

май Воспитатели возрастных 
групп 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 
Методическая работа 

1. Разработка и согласование плана 
мероприятий  по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  на 2019-
2020 учебный год 

Сентябрь Заведующий, 
Зам. по безопасности, 
Старший воспитатель 

2. 
 

Консультация  для воспитателей.  
 Сентябрь 

Старший воспитатель 
Воспитатели групп 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3. 
 
 
 
 

-«Целевые прогулки как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма» 
- «Воспитание дошкольников 
дисциплинированным пешеходам» 
-«Игра, как ведущий метод обучения детей 
безопасному поведению на дорогах» 
-«Организация изучения правил дорожного 
движения с детьми в летний оздоровительный 
период» 
 

 
Октябрь 

 
Январь 

 
Май 

Разработка творческих проектов по «Изучению 
правил дорожного движения» 

В течение 
года 

Воспитатели 

Выступления воспитателей на педагогических 
часах о проведении профилактических 
мероприятий по профилактике безопасности 
дорожного движения. 
(из опыта работы педагогов) 

В течение 
года 

Воспитатели 

Посещение занятий, наблюдение совместной 
деятельности по безопасности дорожного 
движения. 

в течение 
года 

Старший воспитатель 

   

Выставка и обзор методической литературы по 
основам безопасности дорожного движения: «В 
помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

Сентябрь Старший воспитатель 

Смотр- конкурс центров ПДД среди групп Март Старший воспитатель 
Воспитатели. 

Включение вопросов планирования и работы 
с              детьми  по профилактике детского 
дорожного травматизма на педагогические советы  

Май Старший воспитатель 
 

4. Подготовка и проведение профилактических 
акций в детском саду (разработка плана 
мероприятий): 
 - «Пешеход на переход. Водителю внимание» 
- «Неделя  памяти жертв ДТП», «Светоотражатель 
прикрепи - жизнь ребенка сохрани» 
 -«Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге 
не забудь» 
- «Пристегнись и пристегни ребенка» 
 
-«Любишь - защити» 
 
- «Крути педали по правилам» 

 
 
 

Октябрь 
Ноябрь 

 
Декабрь 

 
Февраль 

 
Апрель 

 
Май 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. -Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 
 

В течение 
года 

Воспитатели 
 

2. -Памятка для родителей «Значение 
светоотражающих элементов» 
-Привлечение родителей к разработке схем 
безопасных маршрутов движения детей 

Ноябрь Старший воспитатель 
Воспитатели старших и  
подготовительных групп 



«Детский сад-Дом - Детский сад», в которых 
отображаются «опасные» места на дорогах. 

3. Консультации: 
--«Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения» 
-«Учить безопасности- это важно» 
-«Как подготовить схему «Мой путь в школу»- для 
родителей детей подготовительной к школе 
группы 
 

 
Октябрь 
Февраль 

 
Апрель, Май 

 
 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

4. Оформление папок - передвижек: 
«Дети и дорога» 
«Светоотражатели на одежде» 
«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 
 
Привлечение родителей к участию в 
мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 
конкурсы, пропагандистские акции, экскурсии, 
совместные развлечения)  
«Родительский патруль» Соблюдением правил 
перевозки детей автотранспортом 

В течение 
года 

 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

5. Тематические выставки: 
«Детская и методическая литература» 
«Дидактические игры по безопасности дорожного 
движения» 
 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

6. Разработка рекомендаций/ выпуск буклетов/ 
для родителей, об использовании в дальнейшем 
игровых обучающих ситуаций по закреплению с 
детьми ПДД в домашних условиях 
 

В течение 
года 

Старший воспитатель 
Воспитатели 

Взаимодействие с ГИБДД 
1. Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям. 
В течение 
года 

Старший воспитатель 
Заместитель по безопасности 

 


