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ПЛАН РАБОТЫ 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 



План работы 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 

месяц мероприятие ответственный 

Сентябрь Работа с педагогами 

Анкетирование Старший воспитатель 

Оформление центров ПДД в группах Воспитатели 

Разработка перспективного плана работы в 

центре ПДД в группах 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Целевая прогулка по улицам района, рассказ 

воспитателя 

Воспитатели 

Изготовление макета «Мой район» Воспитатели 

Выставка рисунков «Безопасный путь в детский 

сад» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Д/и «Улицы города» Воспитатели 

Чтение художественной литературы С. Михалков 

«Моя улица», рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Инструктаж по правилам перевозки детей Воспитатели 

Оформление буклетов по ПДД Воспитатели 

Октябрь Работа с педагогами 

Консультация «Методика обучения детей 

правилам дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Совместная деятельность воспитателя  детей по 

теме: «Где можно играть» 

Подготовительная группа «Улицы города не 

место для игры» 

Старшая группа «Мы знакомимся с улицей» 

Средняя группа «Мы пассажиры» 

Младшая группа «Профессия – водитель» 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций, составление 

рассказов по серии сюжетных картин «Улицы 

нашего города» 

Воспитатели 

Рисование на тему «Где можно играть» Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Торопыжка» Воспитатели 

Работа с родителями 

Обновление стенда для родителей по ПДД в 

холле детского сада 

Старший воспитатель 

Ноябрь Работа с педагогами 

Приобретение детской художественной 

литературы по ПДД 

Старший воспитатель 



Конкурс среди групп «Книжка-малышка по 

ПДД» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Совместная деятельность воспитателя  детей по 

теме: «Транспорт» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы Н. Носов 

«Автомобиль», рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

 С/р игра «Шоферы» Воспитатели 

Работа с родителями 

Выставка семейных рисунков «Мы за безопасное 

движение» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь Работа с педагогами 

Подготовка и проведение развлечения с детьми 

«Нужно слушаться без спора указаний 

светофора» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

Работа с детьми 

Рассматривание макета светофора Воспитатели 

Целевая прогулка к перекрестку Воспитатели 

Чтение художественной литературы С. Михалков 

«Бездельник светофор», рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Светофор» Воспитатели 

Д/и «Три сигнала светофора» Воспитатели 

Конструирование из бумаги «Светофор» Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление буклета «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

Старший воспитатель 

 

Январь Работа с педагогами 

Изготовление картотеки дидактических игр по 

ПДД 

Старший воспитатель 

 

Работа с детьми 

Совместная деятельность воспитателя  детей по 

теме: «Мы – пешеходы», использование СОЭ 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы  

О. Бедарева «Азбука безопасности», 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Отгадывание загадок по ПДД Воспитатели 

Обыгрывание проблемных ситуаций Воспитатели 

С/р игра «Мы по улице идем» Воспитатели 

Работа с родителями 

Встреча с инспектором (согласно плану ГИБДД) 

Проведение инструктажа для родителей 

(общее родительское собрание) 

Заведующий детским 

садом 



Февраль Работа с педагогами 

Подготовка и проведение познавательно-игрового 

конкурса для детей старшего возраста «Правила 

дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Приобретение плакатов по ПДД Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Совместная деятельность воспитателя  детей по 

теме: «Знай и выполняй правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

Д/и «Виды перекрестков» Воспитатели 

Чтение художественной литературы В. Головко 

«Правила движения», рассматривание 

иллюстраций  

Воспитатели 

Художественно-продуктивная деятельность 

«Азбука дорожного движения», выставки в 

группах 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление консультации для папки-

передвижки «Добрая дорога детства» 

Воспитатели 

 

Март Работа с педагогами 

Знакомство педагогов с новой методической 

литературой по ПДД 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Совместная деятельность воспитателя  детей по 

теме: «Будущие водители» 

Старшие группы «Катание на велосипеде в черте 

города» 

Средняя группа «Не попади в беду на дороге» 

Младшая группа «Машины на нашей улице» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы  

С. Маршак «Милиционер», рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Два похожих знака» Воспитатели 

Работа с родителями 

Познавательно-игрового конкурса для взрослых и 

детей старшего возраста «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

Апрель Работа с педагогами 

Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Совместная деятельность воспитателя  детей по 

теме: «Мы - пассажиры» 

Воспитатели 



Целевая прогулка на остановку, наблюдение за 

общественным транспортом, пассажирами 

Воспитатели 

Игровые ситуации «Как вести себя в 

общественном транспорте» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы С. Михалков 

«Скверная история», рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Составление плана-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов 

для игры в уголке ПДД 

Воспитатели 

Май Работа с педагогами 

Анализ работы педагогов с детьми по ПДД Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр по ПДД на 

транспортной площадке 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Безопасность детей 

– забота взрослых» 

Воспитатели 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Работа с педагогами 

Конкурс уголков по ПДД Старший воспитатель 

Изготовление и обновление игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за осуществлением организации работы 

на транспортной площадке 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий и целевых прогулок с 

целью уточнения и закрепления знаний по ПДД 

Воспитатели 

Проведение подвижных и сюжетно-ролевых игр 

на транспортной площадке 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Проведение тематической недели по ПДД Воспитатели 

Просмотр мультфильма «Спасик и его друзья» Воспитатели 

Работа с родителями 

Привлечь родителей к оформлению транспортной 

площадки 

Воспитатели 

Консультация для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов 

для игры в уголке ПДД 

Воспитатели 

  


