
РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

 

 Цель: обучение детей правильному поведению на дорогах, воспитание 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.  

 Задачи: 

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

правильной и безопасной ориентировки на улице. 

2. Совершенствовать формы и методы работы ДОО по пропаганде правил 

дорожного движения. 

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах 

обеспечения безопасности дорожного движения среди детей. 

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки 

безопасного поведения на улице. 

 

 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Административно-хозяйственные 

1 Подбор материалов, разработка перспективных планов для 

работы с педагогами по разделу «Правила дорожного 

движения: содержание, методика, организация» 

Июль  

Август 

Старший  

воспитатель 

2 Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры по дорожному 

движению в группах 

Июль Воспитатели 

групп 

3 Обновить мини-стенды, папки-передвижки по профилактике 

ДДТТ в группах 

Август Воспитатели 

групп 

 Методическая работа 

1 Разработка перспективных планов ознакомления детей с 

правилами дорожного движения в разных возрастных 

группах на учебный год 

Август Старший  

воспитатель 

2 Консультация «Учим детей дорожной азбуке» 

 

Сентябрь Батайкина О.В. 

3 Выставка методической литературы, дидактических игр, 

пособий, методических разработок по ПДД 

В течение 

года 

Старший  

воспитатель 

4 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Декабрь Летучева Л.Н. 

5 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь Старший  

воспитатель 

6 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль Самарина Т.В. 

7 Консультация «Внимание: весна!» - правила поведения 

прогулки в гололед, во время таяния снега, сосулек 

Март Батайкина О.В. 

 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с ПДД  Апрель  

Май 

 

Заведующая 

Старший  

воспитатель  

9 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

 

Июнь 

Июль  

Август  

Музыкальный 

 руководитель 

Воспитатели 

Работа с детьми. 



1 Экскурсии и целевые прогулки:   

 Наблюдение за движением пешеходов    

 Наблюдение за движением транспорта    

 Наблюдение за работой светофора   

 Рассматривание видов транспорта    

 Знакомство с улицей    

 Наблюдение за движением транспорта    

 Знаки на дороге, место установки, назначение    

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

2. Беседы с детьми:  

 Что ты знаешь об улице?   

 Мы пешеходы – место движения пешеходов, их 

назначение.   

 Правила поведения при переходе проезжей части по 

пешеходному переходу   

 Автотранспорт на улицах города, виды, назначение   

 Что можно и что нельзя    

 Будь внимателен!   

 Транспорт в городе: места и правила парковки, 

пешеходные зоны, ограничивающие знаки.   

   

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Воспитатели 

групп 

3. Сюжетно-ролевые игры:   

 «Путешествие по улицам города»   

 «Светофор»   

 «Автомастерская»   

 «Автопарковка»   

 «Поездка на автомобиле»   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4. Дидактические игры:   

 «Наша улица»,  

 «Дорожные знаки»,  

 «Угадай какой знак»,  

 «Ситуации ловушки»,  

 «Чего не хватает?»,  

 «Отвечай быстро»,   

 «Карточки с заданиями» и  т.д.   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

5. Подвижные игры:   

 «Воробышки и автомобиль»,  

 «Будь внимателен»,  

 «Мы едем, едем, едем…»,  

 «Разноцветные дорожки»,  

 «Горелки»,  

 «Найди свой цвет»,  

 «Велогонки»   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

6. Художественная литература для чтения и заучивания:   

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Милиционер», «Мяч»;     

 В.Головко «Правила движения»;  

 С.Яковлев «Советы доктора Айболита»;   

 О.Бедеров «Если бы…»;                       

 А.Северный «Светофор» и т.д.   

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



7. Развлечения:   

 Зеленый огонек (досуг)   

 Петрушка на улице (досуг)   

 Уважайте светофор.   

Выставки детских работ и рисунков   

 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

 

Воспитатели 

музыкальный 

руководитель 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Консультации: 

 «Что должны знать родители, находясь с ребенком на 

улице»; 

 «Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте»; 

 «Правила дорожные всем людям знать положено!»; 

 «Осторожно, дети!» – профилактика детского 

дорожного травматизма; 

 «Родители – пример для детей». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

2. Оформление информационных стендов: 

 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 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

3. Оформление буклетов для родителей:  

 «Обучение детей правилам дорожного    движения и 

правилам дорожной безопасности»; 

 «Детские удерживающие устройства»; 

 «Светоотражающие элементы». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4. Участие родителей в обновлении центра «Безопасность» в 

группах. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

5. Участие родителей в подготовке атрибутов для сюжетно-

ролевых игр  по ПДД. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 

6. Участие родителей в подготовке макета «Улица».  Июнь - 

август 

Воспитатели 

групп 
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