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План работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2021 - 2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные 

Организационная работа 

1. Инструктаж по теме «Оказание первой 

медицинской помощи и действия 

воспитателя при травме ребенка» 

сентябрь 

педагоги Медсестра, 

Старший 

воспитатель 

2.  Пополнение уголков безопасности 

дорожного движения в группах новыми 

атрибутами 

октябрь 

педагоги, родители Воспитатели групп 

3. Инструктажи, беседы при проведении 

операций «Внимание, дети!», «Зимние 

каникулы». 

в период 

проведени

я 

педагоги, родители Старший 

воспитатель 

4. Обновить разметку на территории 

детского сада, оборудование по ПДД 

в течение 

года 

сотрудники ДОУ Старший 

воспитатель 

Работа с детьми. 

1. 

 

 

Занятия по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(перспективные планы по ОБЖ) 

2 раза в 

месяц 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места движения 
пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – виды 
транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, 
светофор, регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

 
Сентябрь 

Октябрь 

 
Ноябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 



3.   

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города», 
«Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская» 

В течение 

года 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

4. 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

 «Наша улица», «Светофор» «Поставь 
дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай быстро» 

В течение 

года 

воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели групп  

5. 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 
внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем 

…», «Стоп!», «Разноцветные 

дорожки», «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», 

«Горелки», «Найди свой цвет»  

В течение 

года 

воспитанники всех 

возрастных групп  

Воспитатели групп  

6. 

 

 
 

 

Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная история»; 

  С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

 В. Головко «Правила движения»;  

 С Яковлев «Советы доктора 

Айболита»;  

 О. Бедерев «Если бы…»;   

 А. Северный «Светофор»;  

 В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение 

года 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 
 

 

Воспитатели групп 

7. Развлечения: 

 Наш друг – светофор  (досуг) 

 Путешествие в страну Дорожных 

знаков (досуг) 

 Перекресток (развлечение в бассейне) 

 Как заяц знакомился с правилами 
дорожного движения (развлечение) 

 

Сентябрь 

Февраль 

 
Март 

Май 

воспитатели,  

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

 

 

Воспитатели групп 

Музыкальный  

руководитель 

Инструкторы по 

физической 

культуре 

8. Показ видеофильмов и мультфильмов 

соответствующей тематики 

в течение 

года 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

9. 

 

 

 Экскурсия на перекресток « 
Наблюдение за движением машин и 

работой водителя» 

 Экскурсия в музей МЧС 

«Спецтранспорт и его назначение»  

Сентябрь 

 

Март 

 

воспитанники всех 

возрастных групп, 
 

воспитанники 

старшего д/в, 

родители 

Воспитатели групп  

10. Детское творчество с тематикой 

безопасного движения (рисование, 

лепка, конструирование) 

в течение 

года 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

Воспитатели групп 



11. Выставки:  

- «Улицы нашего города» 

- «Дорога глазами ребенка» 

ноябрь 

март 

воспитанники всех 

возрастных групп, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. Проведение родительского собрания на 

тему  

«Организация перевозок обучающихся, 

воспитанников  автомобильным 

транспортом в соответствии с 

«Инструкцией по  обеспечению 

безопасности перевозок обучающихся  и 

воспитанников образовательных 

учреждений Московской области» 

(Проблема профилактики ДДТТ) с 

участием представителей ГИБДД ) 

февраль. Родители, 

воспитатели, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

представители 

ГИБДД 
 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

Старший 

воспитатель 

2. Анкетирование «Знаете ли вы правила 

дорожного движения». 
январь 

родители Воспитатели групп 

3. Консультации: 

 Детское авто-кресло – безопасность и 

комфорт малыша. 

 Родителям о правилах дорожного 

движения. 

 Легко ли научить ребенка правильно 

вести себя на дороге? 

 Привитие навыков безопасного 

поведения на улице. 

 Азбука дорожного движения для детей. 

в течение 

года 

родители Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

4. Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих 
руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению 
детей с Правилами дорожного 

движения 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах дорожного 

движения 

в течение 

года 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели  

групп 

5. Оформление стендов (папок-

передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь 

Май 

  Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

Методическая работа 

1. Контроль организации работы по теме 

«Азбука дорожного движения» 

1 раз в 

квартал 

воспитатели групп Старший 

воспитатель  

2. Обзор литературы с тематикой 

безопасного движения: «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в д/с» и др. 

в течение  

года 

воспитатели групп Старший 

воспитатель 

3. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме «Правила дорожного 

движения» 

в течение 

года 

воспитатели групп Воспитатели групп 

4. Оформление выставки в методическом 

кабинете  
сентябрь 

воспитатели групп Старший 

воспитатель 

5. Консультации: 

 «Содержание работы с детьми по 

октябрь 

 

воспитатели групп Заместитель 

заведующего по 



предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах»; 

 «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время»; 

 «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения»;          

 «Внимание: весна!» - правила 
проведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

март-

апрель 

безопасности, 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 

6. 

 

Открытый просмотр: 

 «Волшебный семицветик» 

 занятие-сказка «Сказка о колобке» 

 

ноябрь 

январь 

воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели групп 

7. Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

 

май 

 

воспитатели 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

Старший 

воспитатель 

8. Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской 

литературой и наглядными пособиями                    

в течение 

года 
 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

9. 

 

Подбор конспектов занятий, 

развлечений и досугов по правилам 

дорожного движения. 

 

ноябрь 

 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

Старший 

воспитатель 

10. Оформление паспортов безопасного 

маршрута для воспитанников 

 

сентябрь  

Заместитель 

заведующего по 

безопасности  

 Взаимосвязь с ОГИБДД 

1. Организация совместного с ГИБДД 

развлечения:  - «Красный, желтый, 

зеленый»; 

 

июнь 

 

   воспитанники 

дошкольных групп 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

2. 

 

Организация тематических бесед с 

детьми старшей и подготовительной 

групп: 

- «Готовы ли мы стать пассажирами» 

- «Азбука безопасности» 

 

 

 

декабрь 

март 

 Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

старший 

воспитатель  

3. Привлечение сотрудников ГИБДД  к 

оснащению  и оформлению учреждения 

наглядным материалом,  

соответствующей литературой и 

атрибутами  для изучения ПДД 

в течение 

года 

 Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

старший 

воспитатель 

4. Совместное проведение  конкурсов 

детского творчества на тему ПДД и 

безопасного поведения 

февраль 

 Старший 

воспитатель 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Зам заведующего по безопасности                                          Быстрова Н.Г. 


