
 

 

Работа по профилактике ДДТТ в нашем детском саду проводится в 

соответствии с планом, который составляется на учебный год. 

 

Важно отметить, что в этом процессе задействованы не только педагоги и 

воспитанники, но и родители, а также представители социальных институтов.  

ЦЕЛЬ: формирование у воспитанников навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах и дорогах.    

Задачи: 

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения на улице через игровую деятельность; 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребёнок должен не только 

правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или 

ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с 

движениями других людей и перемещением предметов; 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

      Решение поставленных задач и цели осуществляется с помощью комплекса 

методов исследования:  

 теоретического анализа;  

 обобщения психолого-педагогической и методической литературы;  

 анализа нормативно-правовой документации ДОУ:  

-  план-схема района расположения МБДОУ, пути движения транспортных 

средств и детей /воспитанников/; 

- план работы по профилактике ДДТТ на 2021-2022 учебный год; 

- основная общеобразовательная программа МБДОУ-д/с №5 

ст.Старовеличковской; 

- методические рекомендации для воспитателей по профилактике ДДТТ; 

 анкетирования.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Утверждаю:  

и.о.заведующего МБДОУ – д/с №5 

                                           __ ______________В.В.Борисенко 

                                     Приказ от 30.08.2022г. № 188-ОД 

  

                        План 

   работы по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма 

 на 2022 – 2023 учебный год 
№  

п/п 

 

Мероприятия Дата Ответственный 

I. Материальная база 
  

1. Обновление дорожно-транспортной площадки. Октябрь Воспитатели групп. 

2. Пополнение и обновление макетов, пособий, 

знаков. 

Октябрь Воспитатели групп. 

3. Изготовление дидактических игр, атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм. 

Ноябрь Воспитатели групп 

4. Составление сценария-развлечения «Вечер 

весёлых и находчивых». 

Ноябрь Муз. руководитель 

Восп. подг. группы 
5. Составление сценария-развлечения «Жёлтый, 

красный, зеленый». Изготовление пособий к 

вечеру развлечений. 

Апрель Муз. руководитель 

Восп. подг. группы 

6. 

 

Оформление выставки детского творчества «Я и 

безопасная дорога». 

 

Май Воспитататели 

групп 

II. Методическая работа с педколлективом:   

1. Знакомство с планом работы по ДДТ. Октябрь Ответств. по ДДТТ 

2. Консультация для воспитателя «Типичные случаи 

детского травматизма и меры их предуп-

реждения». 

Ноябрь Ответств. по ДДТТ 

3. Беседа работника ГИБДД с педагогическим 

коллективом д/с. 

Февраль Отв. По ДДТТ, 

воспитатели групп 

4. Беседа за круглым столом. Обсуждение новинок в 

области профилактики ДДТ по журналам «Дошк. 

воспитание», «Путешествие на зеленый свет», 

«Добрая дорога детства» и других. 

Апрель Отв. По ДДТТ, 

воспитатели групп 

5. Составление плана проведения 

маршрутов, прогулок, экскурсий на 

лето. 

Май воспитатели групп 

III. Учебно-воспитательная работа с детьми. 
  

Средняя  группа 

 1. Занятие «Знакомство с автобусом» октябрь 
 



 2. Занятие «Знакомство с грузовиком». ноябрь 

 3. Целевая прогулка по ул. Красной. 

Наблюдение за транспортом. 

ноябрь 

 4. Беседа «Наша станица» (как пере- 

ходить улицу, где можно играть, 

что делать, если потерялся») 

декабрь Воспитатели  

группы 
 

 5. Прогулка к перекрёстку. Показать 

зебру, знак «Осторожно, дети!», 

«Пешеходный переход». 

январь 

 6. Экскурсия к автобусной остановке, наблюдение 

за посадкой и высадкой пассажиров 

январь 

 7. Беседа «Когда мы пассажиры»: как 

входить в автобус, как вести себя, 

выходить из него. 

февраль 

 8. Целевая прогулка к перекрёстку. 

Наблюдать транспорт, поведение 

пешеходов. 

март 

 9. Целевая прогулка по ул. Городской, 

наблюдение за транспортом. 

апрель 

10. Сюжетно-ролевая игра «Шофёры».  

11. Закрепление знаний и представлений 

детей посредством сюжетно- 

ролевых игр, дидактических. Игры 

на дорожно-транспортной площадке. 

в течение 

года 

12. Рассматривание иллюстраций. Чтение книг. 

в течение 

года 

13. Рассказ воспитателя о работе 

милиционера-регулировщика. Чтение 

рассказа «Влиятельная палочка» 

Н. Дорохова. 
14. Закрепление знаний о работе милиционера-

регулировщика в играх, что означают жесты 

регулировщика 
15. Рассказ воспитателя о работе инспектора ГИБДД: 

стоят на посту, следят за движением, 

соблюдением правил дорожного движения. 

апрель 

1

16 

Закрепление знаний детей в играх, 

игровых ситуациях. 

апрель- 

май 
1

17 

Работа с карточками. Закрепление 

дорожных знаков. 
 Старшая группа  Воспитатели 

старшей группы 
 
 

 

 

 
 

 

 

1. Занятие «Знакомство с автобусом» Октябрь 

2. Занятие «Знакомство с грузовиком» Ноябрь 

3. Целевая прогулка по ул. Красной. 

Наблюдение за транспортом. 

Ноябрь 

4. Беседа «Наша станица» (как пере- 

ходить улицу, где можно играть, 

что делать, если потерялся») 

Декабрь  



5. Прогулка к перекрёстку. Показать 

зебру, знак «Осторожно, дети!», 

«Пешеходный переход». 

Декабрь   

6. Экскурсия к автобусной остановке, 

наблюдение за посадкой и 

высадкой пассажиров. 

Январь 

7. Беседа «Когда мы пассажиры»: как 

входить в автобус, как вести себя, 

выходить из него. 

Январь 

8. Целевая прогулка. Наблюдение за 

транспортом, закрепить виды 

транспорта, как называется водитель 

велосипеда, мотоцикла. 

Январь 

9. Беседа о транспорте. Виды транспорта 

спорта, назначение и т. д. 

Февраль 

1

10 

Целевая прогулка к перекрёстку. 

Наблюдать транспорт, поведение 

пешеходов. 

Февраль 

11. Целевая прогулка по ул. Городской, 

 наблюдение за транспортом. 

Февраль 

12 Сюжетно-ролевая игра «Шофёры». Февраль 

13 Закрепление знаний и представлений 

 детей посредством сюжетно- 

ролевых игр, дидактических. Игры 

на дорожно-транспортной площадке. 

Март 

14 Игра по карточкам с проблемными ситуациями: 

как перейти улицу, какой здесь должен стоять 

знак... 

Март 

15 Рассматривание иллюстраций. 

Чтение книг. 

Март 

16. Рассказ воспитателя о работе милиционера-

регулировщика. Чтение рассказа «Влиятельная 

палочка» Н. Дорохова. 

Апрель 

17. Закрепление знаний о работе милиционера-

регулировщика в играх, что означают жесты 

регулировщика. 

Апрель 

Воспитатели 

старшей группы 
 

18. Рассказ воспитателя о работе инспекторов 

ГИБДД: стоят на посту, следят за движением, 

соблюдением правил дорожного движения. 

Апрель 

19. Закрепление знаний детей в играх, 

игровых ситуациях. 

Май 

20. Работа с карточками. Закрепление дорожных 

знаков. 

Май 

 Подготовительная 

Группа 

 
 



1. Это должны знать все. Рассказать детям о том, где 

и как переходить улицу, для чего нужно знать 

правила дорожного движения. 

Октябрь 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

  

2. Беседа «Как переходить улицу». Дать 

представление об обстановке, рассказать, как 

вести себя на улице. 

Октябрь 

3. Чтение художественной и научно- популярной 

литературы на данную тему. 

Октябрь 

4. Экскурсия к проезжей части улицы. Вспомнить 

дорожные знаки, виды транспорта, правила по-

ведения пешеходов на дороге. 

Ноябрь 

5. Дидактическая игра «Не зевай!». Развивать 

сообразительность у детей. Закрепление правил 

дорожного движения, чтение художественной 

литературы. 

Ноябрь 

6. Целевая прогулка на ул. Городскую. Наблюдение 

за движением транспорта и работой водителя. 

Расширять знания детей об улице: проезжая 

часть, тротуар, перекрёсток, двусторонне 

движение и т. д. 

 

Декабрь 

7 О работе водителя: внимательно следит за 

дорогой, дорожными знаками, транспортом. 

 

Декабрь 

 8 

 

 

Беседа «Наша станица и мы, пешеходы». 

 

Декабрь 

9 Рассказ воспитателя об улице города, о работе 

светофора 

 Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Знакомство с предупреждающими знаками 

«Дети», «Пешеходный переход» и т. д. 

 

Декабрь 

11. Рисование и конструирование светофора. 

 

Декабрь 

12. Экскурсия к автобусной остановке. Наблюдение 

за посадкой пассажиров, правила поведения 

пассажиров 

Январь 

13. Беседа «Мы - пассажиры.» Закрепить правила 

поведения на остановке, в общественном 

транспорте. 

Январь 

14. Рассказ воспитателя о работе инспектора ГИБДД, 

милиционера- регулировщика. 

 

Январь 

15. Знакомство с указательными знаками. 

 

Январь 

16. Игра детей в уголке дорожного движения. 

 

Январь 

17. Экскурсия к проезжей части, закрепление правил 

поведения на улице, знакомые знаки. 

 

Февраль 



18. Беседа «Правила для пешеходов, правила для 

пассажиров». 

 

Февраль  

 

 

 

Воспитатели группы, 

муз. руководитель 

19. Наш помощник - светофор, закрепить сигналы 

светофора 

Февраль 

20. Развлечение «Вечер весёлых и находчивых». 

 

Февраль 

21. Рассматривание иллюстраций на тему дорожного 

движения, чтение художественной литературы. 

Февраль 

22. Целевые прогулки и экскурсии. Закрепление 

правил дорожного движения. 

 

Март 

23. Беседа «Как вести себя на улице», «Что делать, 

если ты заблудился». 

Март 

24. Знакомство с запрещающими знаками. Март 

25. Беседа «Правила для пешеходов». Расширять 

знания детей о правилах поведения на улице села, 

города. 

Март 

26. Игры на дорожно-транспортной площадке. 

Игровые ситуации для закрепления правил 

дорожного движения, правил поведения 

водителей, пешеходов, дорожных знаков и 

сигналов светофора. 

Апрель  

 

 

 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп,  

муз. работник 

 

 

 

Воспитатели группы, 

музруководитель 

27. Вечер загадок по правилам дорожного движения. Апрель 

28. Проблемные ситуации: 

Как вести себя, если...? 

Что делать, когда…? 

Что обозначает знак...? И т. д. 

Апрель 

29. Наблюдение за транспортом и пешеходами: дать 

оценку, правильно ли ведут себя пешеходы, 

водители, пассажиры. 

Май 

30. Закрепить правила дорожного движения на 

дорожно-транспортной площадке. 

Май 

31. Закрепление дорожных знаков, решение 

проблемных ситуаций по карточкам. 

Май 

32. Вечер развлечений «Жёлтый, красный, зелёный». Май 

IV. Работа с родителями  
 

1. Консультация для родителей «Знакомим детей с 

правилами дорожного движения» 

Октябрь  

 

 

 

Воспитатели 

2. Изготовить памятку для родителей по правилам 

дорожного движения. 

Ноябрь 



3. Беседа с родителями совместно с работниками 

ГИБДД «Меры по предупреждению ДДТ». 

Март подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели группы, 

муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

музработник 

 

 

 

Воспитатели группы, 

музруководитель 

4. Консультация для родителей «Знание правил 

дорожного движения - залог безопасности Вашего 

ребёнка». 

Март 

5. Совместная экскурсия по ул. Городской, 

закрепление правил дорожного движения. 

Апрель 

6. Совместный вечер развлечений «Жёлтый, 

красный, зелёный». 

Апрель 

7. Консультация для родителей «Знакомим ребёнка 

с азбукой улиц и дорог». 

Май 

8. Совместные прогулки и экскурсии по улицам 

станицы. (Закрепление ранее полученных 

знаний). 

Июнь-

август 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 
 

9. Родительские собрания на тему «Обучаем 

дошкольников правилам дорожного движения», 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста». 

Март-

апрель 

Воспитатели  

подготовительной 

группы 
 

 

 

Старший воспитатель:                                                   Н.Н. Маренич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


