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План
работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятия срок Ответственный
1 2 3 4

Работа с воспитателями
1. Производственная линейка: инструктаж с 

педагогами по предупреждению детского 
дорожного травматизма.

сентябрь Зам.зав. по BMP

2. Консультация «Знакомство детей с 
правилами дорожного движения - часть 
работы по ОБЖ в ДОУ»

сентябрь Зам.зав. по BMP

3. Консультация «Что нужно знать родителям 
о правилах дорожного движения»

октябрь Зам.зав. по BMP

4. Акция «Пристегни, меня, папа!» сентябрь ОГИБДД
5. Тематическая неделя «Школа дорожных 

наук»:
-подбор и систематизация игр по ПДД 
-обновление интерьеров групп по ПДД 
-конкурс «Книжка -малышка» (по ПДД)

октябрь-
ноябрь

Зам.зав. по BMP 
Воспитатели 

Родители

6. Выставка-конкурс детских рисунков по 
правилам дорожного движения «Надо всем 
без исключения знать правила движения»

ноябрь Воспитатели 
Инструктор по ф\к

7. Профилактика детско-дорожного 
транспортного происшествия

ноябрь ОГИБДД

8. Обновить родительские уголки по 
предупреждению детского травматизма на 
группах: папки передвижки, газета по ПДД.

декабрь Воспитатели

9. Акция «Внимание, горка» январь ОГИБДД
10. Консультация «Световозвращающие 

элементы на одежде»
Январь,
август

Зам. зав. по BMP

11. Обзор методической литературы по теме 
«Профилактика ДДТТ и ПДД»

февраль Зам.зав. по BMP 
Инструктор по ф\к

12. Консультация «Внимание, весна!» - правила 
поведения прогулки в гололед, во время 

таяния снега и сосулек.

март Зам.зав. по BMP

13. Практикум для педагогов «Оказание первой 
помощи ребенку»

февраль - 
март

м\с
Зам.зав. по BMP

14. Тематическая неделя «Уроки мудреца 
Светофора»:
-сотворчество родителей и детей «Уроки

март Зам.зав. по BMP 
Родители 

Воспитатели



улицы» выставка «Траспорт» из бросового 
материала.

15. Оформление ширм в родительских уголках: 
-«Причины ДТТ»
-«Маленький пешеход»
-«Правила перехода через дорогу»

апрель Воспитатели

16. Консультация «Совместная деятельность 
ДОУ и семьи по вопросам обучения 
дошкольников ПДД»

апрель Зам.зав. по BMP

17. Разработка перспективных планов по 
предупреждению ДДТТ на летний период

май Зам.зав.по ВМР 
Воспитатели

18. Консультация « Воспитываем пешехода» май Зам.зав. по ВМР
19. Моделирование ситуаций по правилам 

дорожного движения на площадке детского 
сада

май Воспитатели

20. Проведение занятий, викторин, развлечений 
с детьми по ПДД с применением 
автогородка.

В течение 
года

Инструктор по ф\к 
Муз. Руководитель 

Воспитатели
Работа с детьми

1. Экскурсии и целевые прогулки:
• Улица
• Пешеход
• Транспорт
• Перекресток
• Пешеходный переход
• Мой микрорайон
• Автобусная остановка
• Знакомство с работой водителя 

(наблюдение)

В течении 
года

Воспитатели 
дошкольных групп

2. Беседы:
• Знакомство с улицей
• Что ты знаешь про улицу?
• Безопасность на дорогах
• Расскажи, как пройти
• Что делать, если...
• Полосатая зебра
• Какие знаки знаете?
• Правила поведения на улице
• Беседа о работе водителя
• Как зайти в автобус

В течении 
года

Воспитатели 
дошкольных групп

3. Сюжетно-ролевые игры:
• Мы юные пешеходы
• Дом, стройка
• Путешествие по городу
• Правилам движения -  наше 

уважение

В течении 
года

Воспитатели 
дошкольных групп

4. Дидактические игры:
• Дорожная азбука
• Подбери знак
• Лото
• Придумай -  отгадай
• Верно- не верно
• Играй, да смекай

В течении 
года

Воспитатели 
дошкольных групп



5. Подвижные игры:
• Автоинспектор и водители
• Дорога, пешеход, водитель
• Разные машины
• Воробушки и кот
• Таксисты
• Красный , желтый, зеленый
• Будь внимателен
• Светофор

В течение 
года

Воспитатели 
дошкольных групп

6. Выставки рисунков:
• Мы за безопасное движение
• Транспорт
• Маленький пешеход

В течение 
года

Воспитатели 
дошкольных групп

7. Чтение художественной литературы:
• Т.П. Алиева «Ехали медведи»
• Т. Г урина «Правила дорожного 

движения»
• С. Михалков «Скверная история»
• Фархади «Светофор»
• Г.Комова «Осторожным надо быть!»
• Н.Носов «Автомобиль»
• Т.И.Алиева «Дорожная азбука»
• Ю.Яковлева «Делаем ребятам 

предостережение!»

В течение 
года

Воспитатели 
дошкольных групп

8. Просмотр видеофильмов и мультфильмов, 
кукольных спектаклей по ПДД.

В течение 
года

Воспитатели

9. Развлечения:
• «Безопасная дорога»
• Кукольный театр «Уроки 

Светофора»
• ««На горке» выступление детей
• шк.№ 1)
• КВН «Внимание,пешеходы!»
• «На лесном перекрестке»

сентябрь

октябрь
январь

март
май

Инструктор по ф\к 
ОГИБДД 

Воспитатели муз. 
Руководитель

Работа с родителями
1. Консультации:

• «Безопасность на дорогах»
• «Это должны знать все!»
• «Правила безопасности для детей»
• «Поездка детей в детский сад и 

домой»
• «Привитие навыков ОБЖ детям 

дошкольного возраста»
• «Не забудьте пристегнуть малыша!»
• «Как научить ребенка не попадать в 

ДТП»
• «Правила поведения на остановке 

автобуса»
• «Совместная деятельность ДОУ и 

семьи по вопросам обучения 
дошкольников ПДД»

В течение 
года

Воспитатели



информационный стенд:
• Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках
• Дисциплинана улице -  залог 

безопасности пешеходов
• «Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 
движения

В течение 
года

Зам.зав. по BMP

3. Общее родительское собрание по 
предупреждению ДДТТ

февраль Зам.зав. по BMP 
ОГИБДД

4. Акции для родителей:
• «Пристегни,меня,папа!»
• Маленький пешеход
• Выполняем ПДД

октябрь
декабрь
февраль

Зам.зав. по BMP 
Воспитатели


