
 



ПЛАН 
 

работы по профилактике ДДТТ (детского дорожно-транспортного травматизма) 
 

Цели и задачи: 

1.Формировать устойчивые знания и прочные навыки культурного поведения   на улице, в транспорте. 

2.Вырабатывать навыки сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения на улицах 

города. 

3.Развивать у ребенка готовность правильно действовать в сложившейся ситуации на дороге, улице. 

4.Формировать свободное ориентирование в пределах близлежащего микрорайона к детскому саду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
 
 
 

№ 
 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

Отметка об 

исполнении 

1. Общее собрание коллектива: 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь Заведующий   

2. Консультация:   «Как знакомить детей  с правилами безопасного поведения на улице» сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

3. Анализ перспективного планирования по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (направление деятельности – безопасность) 

сентябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

4. Просмотр открытых показов образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (направление деятельности – безопасность) 

в течение года Зам.зав. по 

ВМР 

 

5. Смотр  уголков  по  Безопасности дорожного движения в группах и стендов для родителей 

 

октябрь Зам.зав. по 

ВМР 

 

6. Проведение инструктажа по профилактике детского травматизма август 

апрель 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 
 

№ 
 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

Отметка об 

исполнении 

1 Экскурсии, прогулки 

Младшие группы: 

- «Прогулка по тротуару»; 

-  «Знакомство с улицей» 

Средние группы: 

- «Прогулка по тротуару»; 

- «Знакомство с улицей» (новые сведения); 

- «Прогулка к светофору»; 

- «Наблюдение за движением транспорта» 

Старшие группы: 

- «Прогулка по улице»; 

- «Наблюдение за работой светофора»; 

- «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД» 

Подготовительная группа: 

- «Прогулка к перекрестку»; 

-  «Прогулка к пешеходному переходу» (знания о дорожных   знаках); 

- «Прогулка к остановке пассажирского транспорта» (обязанности пассажиров, водителей) 

 

 

Сентябрь- 

Апрель  

 

Октябрь  

Апрель 

 

 

 

Октябрь  

Февраль  

Апрель 

 

Октябрь  

Январь 

Апрель 

 

 

Зам.зав. по 

ВМР  

Воспитатели  

групп 

 

2 Беседы 

Младшие группы: 

«Что такое улица?», «Для чего нужны машины?», «Берегись автомобиля», «Правила для 

пешеходов», «Для чего нужны правила дорожного движения», «Дорожные знаки», «Где играют 

дети?», «Правила перехода улицы», «Что такое светофор?», «Сигналы светофора», «Правила 

движения по обочинам и тротуарам», «Дорога для машин» 

Средние группы: 

«Что такое улица?», «Правила пешеходов», «Кто такой пассажир?», «Правила поведения 

пассажиров», «Сигналы светофора», «Как переходить  улицу?», «Дорога до детского сада» 

«Где мы играем?», «Обязанности пешехода» 

Старшие группы: 

«Правила пешеходов», «Где и как переходить улицу?», «Поведение на улице», «Правила движения 

по улице и ее перехода», «Какие бывают автомобили?», «Когда мы пассажиры?» 

«Школа светофорных наук», «Основные части улицы», «Зачем нужны дорожные знаки?», «Наш 

город» 

 

1 раз в 

неделю 
(3 группа – 

вторник, 6 

группа – 

четверг) 

 

1 раз в 

неделю 
(по 

пятницам) 

 

1 раз в 

неделю 
(по средам) 

 

 

Воспитатели 

групп 

 



Подготовительные группы: 

«Безопасное поведение на улице и в транспорте», «Пешеход и его поведение на улице», 

«Переходим улицу» (пешеходный переход), «Светофор и его сигналы», «Правила  дорожного 

движения», «Дорожные знаки», «Сигнал регулировщика», «Что такое перекресток?», «Как нужно 

вести себя на дороге в различные погодные условия?», «Транспорт на улицах города» 

 

1 раз в 

неделю 
(по 

пятницам) 

3 Встреча с родителями - сотрудниками ГИБДД январь Зам.зав. по 

ВМР 

 

4 Тематическое занятие: 

«Путешествие в страну правил дорожного движения» 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

 

5 Выставка детских рисунков детей  младших и средних групп  

«Красный, желтый, зеленый»  

"Азбука города" 

Старшие  и  подготовительные группы 

«Азбука дорожного движения»  

«За безопасность дорожного движения – всей семьей» 

 

Октябрь  

Апрель  
 

Октябрь 

Март 

Воспитатели 

групп 

 
 
 

 

6 Веселые старты «Мама, папа, я – лучшие пешеходы». Апрель Инструктор по 

ФИЗО,  

Воспитатели  

 

7 Игра – викторина по ПДД «Что? Где? Когда?» Ноябрь Воспитатели 

групп ст. дошк. 

возраста 

 

8 Чтение и рассматривание иллюстраций: 

Младшие группы 

«Светофор», «Машины», «Грузовик» -А.Барто, «Моя улица» -С.Маршак, «Автомобиль» -Н.Носов, 

«Милиционер» -С.Маршак, «Автомобиль» -А.Северный, «Пешеходу малышу»- 

А. Богданович, «Тайны дорожных знаков»-Кривицкая 

Средние группы 

«Как Буратино ходить учился», «Светофор» - Я.Пишумов, «Моя улица» - С. Михалков, «Что я 

видел?» - Б.Житков, «Беседа о светофоре»-Т.Александрова, «Волшебная палочка»- 

А.Баймуродов, «Азбука безопасности» - О.Бедарев, «Любопытный мышонок»-Г.Юрмин 

Старшие и подготовительные группы: 

«Школа пешехода»-М.Кривич, «Дядя Степа»-С.Маршак, «Заборчик вдоль тратуара», «Этот 

страшный случай с Петей, пусть узнают все на свете»- А.Дорохов «Запрещается - разрешается»- 

В.Семерин «Бездельник светофор»- С.Михалков, «Светофор»-Г.Ладонщиков, «К нам бегут 

автомобили»- Э.Машковская, «Приключения Стобеда»- Э.Машковская, «Песенка о правилах» - 

Я.Пишумов 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

9 Занятия:    



Младшие группы 
Тема «Рассматривание автомашин, автобуса, трамвая» (игрушки) 
Цель. Учить детей различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, трамвай, а также их основные части (кабина, руль, кузов, колеса, окна). 

Тема «Рассказ воспитателя о средствах передвижения, рассматривая картины  

„Едем в автобусе"» 

Цель. Уточнить представления детей о некоторых транспорте средствах: грузовых и легковых 

автомобилях, автобусах. Активизировать в речи слова: «кабина», «руль», «колеса», «шофер», 

«салон». 

Тема «Чтение сказки С. Михалкова „Бездельник светофор", знакомство с плоскостным 

светофором и его сигналами» 
Цель. Дать детям понятие о светофоре, о его назначении, познакомить с сигналами светофора. 

Тема «Знакомство с дорогой и ее частями (на макете)» 
Цель. Познакомить детей с понятием «дорога», частями дороги (проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса). 

Средние группы: 
Тема «Чтение и беседа по книге В. Арбекова «Про умных зверушек» 
Цель. Познакомить детей с опасными ситуациями, которые мог возникнуть на дороге, учить 

предвидеть и избегать их. 

Тема «Мы знакомимся с улицей» 
Цель. Познакомить детей с улицей, ее особенностями; учить правилам поведения на улице (быть 

внимательным, идти только по тротуар по правой его стороне, переходить улицу только по 

подземному переходу или по специально выделенному на дороге переходу — «зебре». Если 

нарушить эти правила, то можно попасть под машину). 

Тема «Светофор (транспортный и пешеходный) и его сигналы» Цель. Продолжать знакомить 

детей с сигналами светофора, дать понятие о транспортном (плоскостном) и пешеходном 

светофоре, учить определять по сигналу светофора, как нужно действовать.  

Тема «Знай и выполняй правила уличного движения» Цель. Закреплять знание правил 

уличного движения (люди ходят по тротуарам, переходят улицу по переходам при разрешающем 

сигнале светофора; детям играть у дорог и на перекрестках опасно).  

Тема «О чем говорят дорожные знаки» 
Цель. Познакомить детей с предупреждающими и указательными дорожными знаками, учить 

различать их («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный пешеходный переход»). 
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»- М.: Мозаика-синтез, 2014 

 

Старшие  группы 
Тема «Прогулка по городу» 

В течение 

года 

Воспитатели   

групп 



Цель. Уточнять и расширять знания детей о транспорте. Развивать умение находить признаки 

сходства и различия видов транспорта, называть их. Учить культуре поведения в транспорте. 

Тема «Улица полна неожиданностей» 
Цель. Расширять представления о правилах поведения во дворе, на улице. Учить видеть все то, что 

представляет опасность для жизни и здоровья. 

Тема «Чтение книги А. Иванова „Как неразлучные друзья дорогу переходили"» 
Цель. На примере сказочных героев закреплять правила поведения на улице: умение предвидеть и 

избегать опасных ситуаций. 

Тема «Экскурсия к дороге» (наблюдение за движением транспорта и работой водителя) 
Цель. Закреплять знания детей о городском транспорте, о правилах дорожного движения. 

Тема «Целевая прогулка» (пешеход, переход, остановка автобуса) 
Цель. Наблюдать с детьми реальные ситуации на дороге; учить их узнавать знакомые дорожные 

знаки. Закреплять навыки соблюдения правил дорожного движения. 

Тема «Когда мы пассажиры» 
Цель. Познакомить детей с понятиями «пешеход», «пассажир»; продолжать знакомить с правилами 

поведения в общественном транспорте. 

Тема «Просмотр видеофильма „Пассажиром быть не просто"» 
Цель. Знакомить детей с безопасным поведением в транспорте. 

Тема «Я потерялся» (игра-тренинг) 
Цель. Учить детей правильно действовать в обстановке, если потерялся, не пугаться и не теряться в 

этой ситуации. 
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»- М.: Мозаика-синтез, 2014 

Подготовительная группа: 
Тема «Для чего нужны правила дорожного движения, как они появились» 

Цель. Познакомить детей с историей правил дорожного движения. Объяснить, почему необходимо 

их выполнять. 

Тема «Участники дорожного движения» 
Цель. Дать детям понятие о том, что каждый человек может быть участником дорожного движения 

в качестве пешехода, водителя, пассажира и при этом обязан выполнять определенные правила. 

Тема «Правостороннее, одностороннее, двухстороннее движение транспорта» 
Цель. Знакомить с разными видами движения транспорта на дороге 

Тема «Как рождаются опасные ситуации на дороге» 
Цель. Учить детей предвидеть опасность, возникающую на улице, и стараться ее избегать. 

Тема «Экскурсия на перекресток» 
Цель. Познакомить детей с понятием «перекресток». (В зависимости от числа пересекающихся 

улиц и угла их пересечения перекрестки бывают; четырехсторонними, трехсторонними, 

многосторонними.) 



Тема «Наблюдение за работой сотрудника ГИБДД, объяснить значение его жестов» 
Цель. Объяснить детям значение жестов сотрудника ГИБДД. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, умение ориентироваться на сигналы регулировщика. 

Тема «О чем говорят дорожные знаки» 
Цель. Познакомить детей с дорожными знаками: предупреждающими, запрещающими, 

указательными, предписывающими, знаками сервиса. 

Тема «Мы — пассажиры» 
Цель. Расширять знания детей о пассажирском транспорте; о том. что автобусы, троллейбусы 

останавливаются на специальных остановках около тротуаров, трамвай останавливается на 

середине улицы; познакомить с правилами поведения при ожидании транспорта. 

Тема «Путешествие на автобусе» 
Цель. Уточнить знания детей о правилах поведения в транспорте, воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Тема «Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате в черте города» 
Цель. Познакомить детей с опасностями, которые могут возникнуть во время катания на 

велосипеде, самокате. 

Тема «Если ты потерялся в городе» 
Цель. Учить детей правильно оценивать обстановку, объяснить, к кому нужно обратиться за 

помощью в данной ситуации. 

Тема «Опасные шалости» 
Цель. Закреплять знания детей о безопасном поведении в транспорте, на улице, на дороге. 
Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения»- М.: Мозаика-синтез, 2014 

 

10 

 
 

ИГРЫ ПОДВИЖНЫЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

Младшая группа 

Дидактические игры «Найди свой цвет»,  «Светофор».  

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Средняя группа 

Подвижные игры «Трамвай»,  «Найди свой цвет»,  «Воробушки и автомобиль». 

Дидактическая игра «Куклы идут —машины едут» (на макете дороги). 

Старшая группа 

Подвижные  игры «Цветные автомобили»,  «Горелки»,  «Лошадки». 

 Дидактические игры «Подбери знак»,  «Безопасный путь». 

Подготовительная к школе группа 

Дидактические  игры «Говорящие знаки»,  «Загадочное лото»,  «Занимательная дорожная азбука». 

Подвижная игра «Стоп!» 

ИГРЫ – ДРАМАТИЗАЦИИ 

Младшие и средние группы: «За рулем» 

 

На 

прогулке, 

в группе 

ежедневно 

 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

 



Старшие и подготовительные группы: 

«Путешествие в страну дорожных знаков»,  «Правила уличного движения» 

СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ  ИГРЫ 

Младшие и средние группы: 

«Пассажиры», «Гараж»,  «Шофер», «Автобус», «Дорога», «Машины выезжают на работу», «Мы 

идем в детский сад», «Путешествие по городу» 

Старшие и подготовительные  группы 

«Автобус», «Регулировщик», «Скорая помощь», «Пожарные машины на дороге», «Поездка в 

магазин», «Светофор» 

11 Викторины: 
Старший возраст  

- «Зеленый огонек»,  «В гостях у Светофорика»,  «Знаешь ли ты правила дорожного движения» 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

 
 

Воспитатели 

групп 

 

12 Неделя безопасности: 
«Внимание дети» 

Декада безопасного движения: 

«Дорога, ребенок, безопасность» 

2-8 

сентября  

 

22-31 мая 

Воспитатели 

групп 

 

 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 
 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

Отметка об 

исполнении 

1 Общее родительское собрание в  дистанционном формате. 

«Для чего нужны правила дорожного движения и что они собой представляют» 

Родительская конференция «Дисциплина на улице – залог безопасности» 

Октябрь 

 

Май  

Заведующий  

зам. зав. по 

ВМП 

 

2 Родительские собрание в группах 

Младшие и средние группы: 

- «О значении обучения детей дошкольного возраста правилам дорожного движения» в 

дистанционном формате; 

- «Улица требует к себе уважения» 

Старшие и подготовительные группы: 

-  «Пример родителей - один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице» в дистанционном формате. 

- «Что нужно знать детям и родителям о правилам дорожного движения». 
 

 

 

Сентябрь  

 

Апрель  
 

Сентябрь  
 

Апрель 

 
Воспитатели 

групп 

 

3 Консультации для родителей: 

 «Психофизиологические особенности дошкольников и поведение их на дорогах». 

В течение года Зам.зав. по 

ВМР,   

воспитатели 

 



  «Если вы купили ребенку велосипед»  

  «Как научить ребенка наблюдать за дорогой»  

 «Если вы взяли ребенка с собой на улицу» 

 «Как сделать детей дисциплинированными пешеходами»  

 Изготовление папки-передвижки «Уроки Светофорчика» (подготовительная группа). 

Оформление общей выставки «Азбука безопасности». 

Выставка «Зеленый огонек» - макеты улиц, дорожные знаки, атрибуты, игры, пособия, 

изготовленные родителями и детьми. 

групп 

4 Анкетирование: 

«Правила и безопасность дорожного движения» 

«Безопасность вашего ребёнка на дороге» 

 

Сентябрь  

Февраль 

 
Зам.зав. по 

ВМР,  воспитате

ли групп 

 

5 Встреча с инспектором ГИБДД Апрель  инспектор 

ГИБДД по БДД 
 

6 Общесадовское родительское собрание «Безопасность детей на улицах города» Май Заведующая  

Зам.зав. по ВМР 
 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
№ 
 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

Отметка об 

исполнении 

1 Анализ детского дорожно-транспортного травматизма за 2021 г. Январь Зам.зав. по 

ВМР 

 

2 Пополнение картотеки игр по ПДД В течение года Воспитатели 

групп 

 

3 Обогащение по группам уголков БДД, в методическом кабинете В течение года Воспитатели 

групп 

 

4 Оформление  уголка  для  родителей  «Уроки  безопасности» Октябрь Воспитатели 

групп 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
 

Содержание Сроки Ответствен-

ный 

Отметка об 

исполнении 

1 Оперативный  контроль  «Организация  работы  с  детьми  по  обучению  правилам   

дорожного  движения» 

Сентябрь 

Апрель 

Зам.зав. по 

ВМР 

 

 

 



 

 

 

 


