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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Задачи: повысить активность педагогического коллектива, родителей и детей 

в обеспечении безопасности дорожного движения; активизировать работу в 

МБДОУ по пропаганде ПДД и безопасного образа жизни 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Ознакомление педагогов с планом работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
Ст. воспитатель  

Обзор методической литературы по теме «Профилактика ДДТТ 

и ПДД» 

Ст. воспитатель  

  

Оформление уголков по ПДД в группах Воспитатели 

Работа с детьми 

Участие в мероприятиях «Внимание дети!»  Воспитатели 

Спортивная квест-игра «Тропа безопасности» Инструктор по ФК 

Викторина «Правила Светофорика» (команда ЮПИД) 
Руководители 

команды 

Целевые прогулки: 
■   "Знакомство с улицей" (младшые возрастные группы); 

■   "Перекресток" (средние возрастные группы); 

■   "Велосипед в Автогородке" (старшие возрастные группы); 

■   "Знаки запрещают" (подготовительные группы) 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультации, памятки «Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге»  
Воспитатели 

Акция по выбору воспитателей Воспитатели 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Круглый стол «Организация работы по профилактике ДДТТ в 

ДОУ» 
Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

Конкурс рисунков и фотографий «Всей семьей за БДД» Ст. воспитатель, 



Воспитатели 

Музыкально - спортивное мероприятие «Азбука безопасности» 
Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Работа с родителями 

Оформление папки-передвижки: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 
Воспитатели   

Работа с детьми 

НОД по ПДД в подготовительных к школе группах Воспитатели 

Музыкально-познавательный досуг по ПДД совместно с 

командой ЮПИД 

Муз.руководители, 

руководители 

команды 

Игровая викторина «Всезнайки ПДД» (старшие возрастные 

группы) 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Личный пример взрослого» Воспитатели 

Профилактическая акция по ПДД «Шагающий ребёнок» Воспитатели 

  

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Обмен опытом работы педагогов по обучению детей ПДД. 
  

Ст. воспитатель   Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее время 

года 

Работа с детьми 

Игра-квест по ПДД «В поисках Светофора» 

(старшие и подготовительные возрастные группы) 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, просмотр 

познавательных видеороликов 
Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультации, памятки 

 «Гололед на дороге», «Правила поведения на дороге в зимнее 
Воспитатели 



время» и т.д. 

Акция «Безопасность на зимней дороге»  Воспитатели 

 

 

 Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий по выбору воспитателей Воспитатели 

Выставка рисунков «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Профилактика зимнего 

травматизма на дороге»  
Воспитатели 

 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с детьми 

Использование интерактивных игр по ПДД Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры:  

«На перекрестке», «Мы пассажиры» и т.д. 
Воспитатели 

Работа с родителями 

Акция по выбору воспитателей Воспитатели 

  

Март  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в весеннее время 

года 
Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий по выбору воспитателей Воспитатели 

Игра-викторина по ПДД «Маленький пешеход»  

(средние возрастные группы) 
Воспитатели 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Автозаправочная станция», «Станция техобслуживания» и т.д. 
Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 
Воспитатели 



Акция по выбору воспитателей Воспитатели 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у 

детей знаний по безопасности дорожного движения» 
Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

НОД в группах 

«Правила эти запомним друзья!» 

(старшие, подготовительные возрастные группы) 

Продуктивная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» (средние группы) 

«Какие бывают машины» (младшие группы) 

Воспитатели 

Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного 

движения «Вечер знатоков ПДД» 

(с командой ЮПИД) 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ФК  

Руководители 

команды 

Работа с родителями 

Обновление тематической папки по ПДД Воспитатели 

 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Мониторинг работы с детьми и родителями по ПДД Ст. воспитатель   

Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД, корректировка 

плана на 2023-2024 учебный год 
Ст. воспитатель   

Работа с детьми 

Организация и проведение игр, эстафет по ПДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций, просмотр 

познавательных видеороликов 
Воспитатели 

Работа с родителями 

Акция по выбору воспитателей Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД (отдел пропаганды) Заведующий  
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