
План  
работы по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма 
на 2017 – 2018 учебный год  

 
 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
 

Ответственные 
1. Составление перспективного плана работы по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма на 2017 – 2018 
учебный год 

2. Обновление уголков по изучению правил дорожного движения в 
группах (макеты, дидактические игры, иллюстрации, игрушки, 
информация, книги)  

3. Изучение и закрепление материала по ДТТ в основной 
образовательной деятельности с детьми, в режимных моментах, в 
совместной деятельности с детьми, в работе с родителями 

4. Выставка литературы, периодических изданий по ПДД для 
педагогов 
 

Август 
 
 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 

1. Консультация  для педагогов: «Организация работы по ДТТ с 
родителями и детьми» 

2. Месячник по дорожной безопасности : «Дорога без опасности» 
3. Консультация для родителей: «Грамотный пешеход» 
4. Проведение в группах «Минуток» безопасности с дошкольниками 
5. Книжки-раскладушки по ДТТ в каждой группе 
6. Оформление уголка по ПДД в группах 
7. Оформление уголков для родителей по ДТТ 
8. Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций по ПДД 
9. Оснащение вопросов на родительских собраниях по профилактике 

ДТТ  
10. Просмотр презентаций, мультфильмов «Дорожная  Азбука» 
11. Участие педагогов в конкурсе «Дорога без опасности» 

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
 

1. Беседы по правилам дорожного движения на тему: «Ребенок- 
пешеход» 

2. Обыгрывание игр: «Законы улиц и дорог»  
3. Выставка детских рисунков: «Дорога, ребенок, безопасность» 
4. Составление плана – схемы «Дорога от дома до детского сада» 

( старший возраст) 
5. Анкетирование родителей по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма 
6. Информация для родителей: «Правила дорожные детям знать 

положено» 
7. Спектакль по теме безопасного поведения  
8. Рисование дорожных знаков 

 
 

Октябрь 

 
Ст.воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 
 

1. Оформление консультационного материала для родителей по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(папки-раскладушки), советы родителям, памятки, рекомендации 
на сайт детского сада 

2. Выставка для воспитателей и родителей настольных игр по 
обучению детей ПДД 

3. Консультация: «Что такое светофор и зачем он нужен?» 

 
 
 
 
 

Ноябрь 
 

 
 
 
 
 
Ст. воспитатель 
Воспитатели  



4. Рекомендации: «Правила безопасности для детей. Безопасность на 
дороге» 

5. Консультация: «Ребенок на улице» 
6. Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций по ПДД 
7. Дидактические и подвижные игры по ПДД 
8. Викторины, развлечения по ПДД с детьми    

 
 

1. Чтение художественной литературы по теме 
2. Конкурс рисунков по прочитанным произведениям 
3. Игры сюжетно-ролевые, подвижные, дидактические 
4. Консультации для родителей: «Профилактика ДТТ в зимний 

период» 
5. Беседы с детьми по профилактике ДТТ в зимний период 
6. Как избежать неприятностей на дороге 

 
 
 

Декабрь 

 
 
 
Воспитатели  
 

1. Знакомство с дорожными знаками и указателями. 
2. Рисование (старший  возраст)и раскрашивание (младший возраст) 

дорожных знаков 
3. Изготовление атрибутов к сюжетным играм. 
4. Проведение игры: «Просто это знак такой!» 
5. Кукольный театр по теме 
6. Игры с моделями автомобилей, светофоров, дорожных знаков 

 
 

Январь 

 
 
Воспитатели  
Музыкальный 
руководитель 
 

1. Обыгрывание ситуаций: «Как себя вести, если…» 
2. Подвижная игра: «Путешествие в страну «Светофорию», цель: 

закрепить сигналы, регулирующие движение 
3. Беседы с детьми по правилам дорожного движения на тему: 

«Ребенок-пассажир» 
4. Чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций 
5. Консультация для родителей: «Ворчаньем наскучишь-примером 

научишь» 

 
 
 

Февраль 

 
 
 
Воспитатели  
 

1. Занятие с детьми: «Мы- пассажиры» Цель: закрепить правила 
поведения в общественном транспорте» 

2. Консультации для родителей: «Взрослые – пример для детей в 
поведении на дороге» 

3. Организация и проведение выставок детских рисунков 
4. Беседы с детьми « Виды транспорта», « Как правильно обходить 

транспорт» 

 
 

 
Март 

 
Воспитатели 
 

1. Оформление выставки методических пособий для организации с 
детьми по изучению правил дорожного движения 

2. Игры-ситуации на тему: «Мы – пешеходы», «Перекрестки и их 
виды» Цель: закрепить правила поведения на улице 

3. Беседы: «Как избежать неприятностей на дорогах» 
4. Развлечение: «Путешествие в страну Светофорию» 
5. Просмотр видеороликов по ПДД 

 
 

Апрель 

 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель  
 

1. Освещение вопросов по профилактике ДТТ на родительских 
собраниях 

2. Консультации для родителей, рекламная информации 
3. Консультации для воспитателей: «Профилактика ДТТ в летний 

период» 
4. Организация детской транспортной площадки, оформление 

разметки на территории МДОУ 
5. Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом» (старший 

дошкольный возраст) 
6. Конкурс рисунков по ПДД на асфальте 
 

 
 
 

Май 
 

 
 
Ст. воспитатель 
Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель  

 


