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РАЗДЕЛ 7. План работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма  

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Обновление центров развития по изучению 

правил дорожного движения в группах 

(макеты, игровые зоны, атрибуты, 

информация). 

Сентябрь Воспитатели 

Оформление консультационного материала 

для родителей по профилактике детского 

дорожно  - транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки - раскладушки). 

Воспитатели 

Консультация для воспитателей на тему 

«Формы работы по ПДД». 

Октябрь Руководитель СП 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков» (старшие, 

подготовительные группы). 

Кукольный спектакль  « Безопасная дорога». 

Инструктор по ФВ 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Оформление стенда « Безопасная дорога». Зам. зав. по 

безопасности 

Обыгрывание ситуаций « Как себя вести, 

если...» 

Ноябрь Воспитатели 

Подвижная игра « Путешествие в страну 

«Светофора» (цель: закрепить знания о 

правилах перехода дороги, работе светофора 

и регулировщика). 

Воспитатели 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций,  

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения. 

Воспитатели 

Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Въезд воспрещен», 

«Велосипедные движения запрещены», 

«Движение налево», «Движение прямо», 

«Перекресток», « Железнодорожный 

переезд», «Пешеходы», «Дети», «Переход», 

«Стоп». 

Декабрь Воспитатели 

Сюжетно - ролевые игры на тему « 

Экскурсия по  городу» 

Воспитатели 

Совместная деятельность педагога с детьми 

« Мы - пассажиры» (цель: закрепить правила 

поведения в общественном транспорте). 

Январь Воспитатели 

Консультация для родителей на тему 

«Дорога не терпит шалости - наказывает без 

жалости». 

Воспитатели 



Беседы с детьми, чтение художественных 

произведений, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений о 

транспорте, правилах дорожного движения 

Февраль Воспитатели 

Консультация для воспитателей: «Типичные 

ошибки при обучении детей правилам 

дорожного движения». 

Руководитель СП 

Выставка детских рисунков « Дорога. 

Ребенок. Безопасность». 
Март Воспитатели 

Развлечение на тему « Мы изучаем правила 

дорожного движения». 
Муз. руководители 

Оформление выставки методических 

пособий для организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения. 

Зам. зав. по ВР 

Беседы с детьми о  местах  повышенной 

опасности (регулируемые и нерегулируемые 

перекрестки, пешеходные переходы и пр.). 

Апрель Воспитатели 

Игры  – ситуации на тему: « Мы  – 

пешеходы». Цель: закрепить правила 

поведения на улице. 

Воспитатели 

Консультация для родителей на тему: 

«Профилактика детского дорожно – 

транспортного травматизма в летний 

период». 

Май Воспитатели  

Консультация для воспитателей на тему: 

«Организация изучения правил дорожного  

движения с детьми в летний 

оздоровительный период». 

Руководитель СП 

Работа по оформлению детской 

транспортной площадки, дорожной разметки 

на территории ДОУ 

Июнь Зам. зав. по 

безопасности 
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