


План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Цель: 

формирование самостоятельного, творческого типа мышления, обеспечивающего ребёнку           

возможность правильно оценить дорожную ситуацию и не стать причиной или, более того, 

жертвой дорожного происшествия. 

Задачи:  

 Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге; 

 Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

 Отслеживать уровень знаний и умений в начале и конце учебного года; 

 Применять современные формы, методы обучения и воспитания, направленные на 

предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во дворах; 

 Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как участников 

дорожного движения; 

 Привлекать взрослых к совместной деятельности с детьми; 

 Использовать возможности ДОУ и материально-технический потенциал для обучения и 

воспитания грамотных участников дорожного движения. 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция РФ 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Концепция дошкольного образования 

 Устав детского сада 

 Правила дорожного движения 

Научно- методическое обеспечение: 

 Программа воспитания и обучения детей в детском саду 

 Планы воспитательно-образовательной работы 

 Календарно-тематические планы 

 Методические разработки 

 Тестовые задания 

 Рабочие программы 

Информационно-содержательное обеспечение: 

 НОД 

 Музыкально-игровые досуги 

 Консультации 

 Беседы 

 Участие в акциях по правила дорожного движения 

 Контроль за выполнением 

 Папки-передвижки 

 Спортивные мероприятия 

 Наглядно-методические пособия 

 Участие в конкурсах  

 Театрализация 

 Выставки  

 Тематические недели по правилам дорожного движения 

Материально-техническое обеспечение: 

 Диски по теме 



 Уголки в групповых помещениях по правилам дорожного движения 

 Библиотека методической и художественной литературы 

 Наглядно-дидактические пособия 

 

 

 

 

Планирование деятельности. 

 

Работа с педагогами. 

№  

П/П 

Содержание направления работы Исполнитель  Срок  Содержание 

деятельности 

1 Ознакомление с комплексным 

межведомственным планом 

мероприятий по профилактике 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних в ДТП на 

2022-2023 уч. год. 

Инспектор  ноябрь  

2 Проведение инструктажей по 

безопасности дорожного 

движения 

Инспектор  По мере 

необходимости 

 

3 Консультации: 

- «Организация педагогической 

работы  с дошкольниками 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

 травматизма; 

 
 - «Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в группах по обучению 

дошкольников ПДД в 

соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

дошкольников»  

- Проект «Изучаем ПДД через 

прикладные виды деятельности» 

- «Типичные ошибки при 

обучении детей ПДД». 

- «Консультация 

для педагогов старшего 

дошкольного возраста «Развитие 

познавательных интересов у детей 

Инспектор  В течение 

учебного года 

 



старшего дошкольного возраста в 

процессе обучения их ПДД».  

4 Участие в конкурсах Педагоги, 

инспектор  

В течение 

учебного года 

 

5 Основы безопасности и 

жизнедеятельности, правила 

дорожного движения (выставка и 

обзор литературы). 

Инспектор  В течение 

учебного года 

 

6 Анкетирование  Инспектор В течение 

учебного года 

 

7 Организация предметно-

развивающей среды в группе по 

обучению правилам дорожного 

движения. 

Педагоги В течение 

учебного года 

 

8 Изготовление пособий и игр для 

обучения детей безопасному 

поведению. 

 

Педагоги В течение 

учебного года 

 

9 Диагностика уровня знаний детей 

по ПДД. 

Инспектор, 

педагоги 

В начале и 

конце 

учебного года 

 

10 Разработка сценариев 

музыкально-игровых досугов. 

Инспектор, 

музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

В течение 

учебного года  

 

 

 

 

 

Работа с воспитанниками. 

№  

П/п 

Содержание направления работы Исполнитель  Срок  Содержание 

деятельности 

1 Беседы по профилактике ДДТТ Воспитатели 

групп 

Еженедельно  

2 Непосредственно 

образовательная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры на 

учебно-тренировочном 

перекрёстке с визуальным 

паспортом дорожной 

безопасности. 

Воспитатели 

групп 

Один раз в две 

недели 

 

 

 

В течении года 

 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

- Безопасность на дороге;  

- «Дорожно-транспортное 

происшествие»; 

Воспитатели 

групп 

В течении года.  



- «Экскурсия к светофору»; 

- «Правила пешеходов»; 

- Поездка в автомобиле. 

4 Целевые прогулки: 

- прогулка к светофору; 

- прогулка к пешеходному 

переходу; 

- наблюдение за транспортом; 

- прогулка к перекрёстку. 

Воспитатели 

групп 

 Раз месяц  

5 Чтение художественной 

литературы детских авторов: Б. 

Житков, А.Иванов, Н. Носов, 

С.Михалков, А.Барто, 

Н.Калинина 

Воспитатели 

групп 

Еженедельно  

6 Просмотр мультфильмов, 

видеоматериалов по обучению 

ПДД «Безопасность на улицах и 

дорогах» 

Воспитатели 

групп 

В течении года  

7 Проведение акций на уровне 

детского сада 

Воспитатели 

групп 

В течении года  

8 Участие в городских социально-

значимых акциях 

Сарший 

воспитатель, 

инспектор по 

ПДД, 

воспитатели 

групп 

По отдельному 

плану 

 

9 Рассматривание плакатов, 

альбомов, рисунков, чтение 

художественной литературы в 

свободной деятельности. 

Воспитатели 

групп 

В течение года  

10 Проведение творческих 

конкурсов по БДД на уровне 

детского сада 

Инспектор по 

ПДД 

Воспитатели 

групп 

В течении года  

11 Участие в творческих конкурсах 

разного уровня по ПДД 

Старший 

воспитатель, 

инспектор по 

ПДД 

По отдельному 

плану 

 

12 Диагностика уровня знаний, 

умений навыков по ПБД 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь, 

апрель 

 

13 Взаимодействие с отрядом ЮИД Инспектор по 

ПДД 

По плану 

взаимодействия 

 

14 Неделя безопасности Инспектор по 

ПДд 

По отдельному 

плану 

 

15 Дидактические игры: 

- «Назови правильно»,  

- «Назови слово», 

-  «Дорожные знаки»,  

- «Регулировщик»,  

Воспитатели 

групп 

В течении года  



- «Машины на нашей улице», 

 - «Найди нужный дорожный 

знак»,  

- «Перекресток». 

 

Работа с родителями. 
1. Информирование родителей 

(законных представителей по 

вопросам ПДД посредством 

сайта детского сада, через 

мессенджеры. 

Инспектор, педагоги. В течение года. 

2. Пополнение 

информационного материала 

в уголках по правилам 

дорожного движения. 

Инспектор, педагоги. В течение года. 

3 Консультации:  

- «Покатушки на «ватрушке» 

Осторожно: опасные забавы!»;  

-«Когда в машине дети!»; 

- «Выбираем автокресло» 

 -«Велокультура»; 

 - «Световозвращатели – 

безопасность детей на дороге». 

Инспектор, педагоги. Май, сентябрь, 

декабрь 

4 Анкетирование. 

 

Инспектор, педагоги. В течение года. 

5 Индивидуальные беседы. 

 

Инспектор, педагоги. В течение года. 

6 Проведение родительских 

собраний с рассмотрением 

вопросов: 

- схема безопасного маршрута 

к ДОУ; 

- необходимость применения 

детских удерживающих 

устройств в автомобилях; 

- ответственность родителей 

за последствия приобретения 

своим детям технических 

средств передвижения 

(роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды); 

 

Инспектор, педагоги. В течение года. 

7 Участие в акциях. Инспектор, педагоги.  В течение года. 

8 Участие в конкурсах. 

 

Инспектор, педагоги. В течение года. 

9 Совместные досуги. 

 

Инспектор, педагоги, 

музыкальный руководитель. 

В течение года. 

10  Обновление информации по 

предупреждению ДДТТ на 

Инспектор. В течении года 



сайте ДОУ 

 

Организация контроля. 

1. Проверка качества работы 

с детьми по правилам 

дорожного движения в 

детском саду. 

Старший воспитатель. В течение года. 

 2. Проверка планов работы с 

детьми. 

Старший воспитатель. В течение года. 

3. Проверка групповых 

родительских уголков, 

папок-передвижек по 

правилам дорожного 

движения. 

Старший воспитатель. В течение года.  

 

 

Методическая литература. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009.  

Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения.- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2013. 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Младшая группа. / Сост. Л.Б.Поддубная. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». 2009. 

Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Средняя группа. / Сост. Л,Б.Поддубная. – 

Волгоград: ИТД «Корифей». 2009. 

Три сигнала светофора: Дидакт. игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для воспитателя дет. сада: Из 

опыта работы / В.А.Добрякова, Н.В.Борисова, Т.А.Панина, С.А.Уклонская; Сост. Т,Ф.Саулина. – 

М.: Просвещение, 1989. 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008.   

Шестернина Н.Л. «Мир человека. ОБЖ. Правила поведения на дороге» М: «Школьная книга» 

2013г 

Наглядно –дидактический материал. 

Правила дорожного движения (дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром). 

Дорожные знаки (дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром). 

Правила дорожного движения  (наглядно – дидактическое пособие). 

Правила маленького пешехода (наглядно – дидактическое пособие). 

Безопасность на дороге . «Азбука дороги» (наглядно – дидактическое пособие). 

Уроки для самых маленьких «Транспорт» (обучающие карточки). 

Азбука безопасности на улице, во дворе (демонстрационный материал). 

Окружающий мир «Дорожная безопасность» (дидактический материал). 

Безопасность на дороге (Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ) 

Информационно – деловое оснащение ДОУ «Правила дорожного движения для дошкольников». 

Внимание! Дорога! (дидактический материал).  

Умный светофор. Знакомство с правилами дорожного движения. (дидактический материал). 

Папка – передвижка «Дорожные знаки». 

Папка – передвижка «Безопасность дорожного движения». 

Подборка плакатов по правилам дорожного движения «Палочка – выручалочка». 

Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников (Комплект сюжетных картинок) 

Тренировочное оборудование  

Магнитная доска(перекресток, дорога) 

Наборы для формирования тренировочных ситуаций (дорожные знаки, инфраструктура, 

транспорт) 

Переносной перекресток 



Дорожные знаки на стойке 

Светофоры 4 шт 

Спец машины (модули) 

Большой детский автомобиль на 2 посадочных места 

DVD диски. 

Уроки тётушки Совы. 

Знакомство с улицей. 

Смешарики о правилах дорожного движения.  

Интернет-ресурсы. 

 

 


