
 
 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

по изучению правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

 

Цель: проведение предупредительно-профилактической работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения и сокращению дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних; формирование у воспитанников дошкольного возраста 

основ безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде; повышение 

профессиональной компетентности педагогов в организации данной работы; выявление 

положительного опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными 

институтами детства по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Организационно-методическая деятельность 

1 Издание приказа о назначении ответственных 

за работу по организации обучения 

обучающихся правилам дорожного движения 

и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Август Директор 

ГБОУ ООШ № 9 

 

2 Утверждение плана мероприятий по 

обучению обучающихся ПДД и 

профилактике ДДТТ 

Сентябрь Директор 

ГБОУ ООШ № 9 

3 Изучение нормативно-правовой базы по 

вопросам безопасности дорожного движения 

В течение 

года 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель 

4 Обзор статей изданий периодической печати 

по данной проблеме  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5 Оформление в методическом кабинете 

материалов «В помощь воспитателю – 

«Изучаем ПДД»: 

- нормативно-правовая база; 

- организация образовательной деятельности 

в разных возрастных группах (циклограмма); 

- методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности в разных 

возрастных группах, разработки праздников, 

экскурсий, бесед; 

- подбор и систематизация дидактических 

игр, игровых обучающих ситуаций по теме 

«Правила дорожного движения»; 

- создание мини-библиотеки методической и 

художественной литературы по данной 

проблеме 

Сентябрь Старший 

воспитатель  

 

6 Оформление и размещение в местах, 

доступных для восприятия воспитанников и 

родителей Схемы безопасных маршрутов 

движения детей «дом – детский сад – дом» 

 

Октябрь Заведующий 

структурным 

подразделением 



II. Методическая работа с педагогами 

1 Круглый стол 

- анализ работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма за 

летний оздоровительный период; 

- обсуждение плана мероприятий по 

изучению ПДД и профилактике ДДТТ на 

2020-2021 учебный год; 

- обсуждение и утверждение тематических 

планов по изучению ПДД для всех 

возрастных групп 

Август  

2020 года 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель 

2 Консультации 

- «Содержание работы с детьми по обучению 

ПДД и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

- «Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности для 

окружающих» 

 

- «Психофизиологические особенности 

поведения ребенка на дороге» 

 

- «Формы и методы обучения дошкольников 

безопасному поведению на дороге» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

группы «Фиалка» 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Воспитатели 

группы «Теремок» 

3 Мастер-класс 

- «Изготовление игр, пособий и атрибутов по 

ПДД» 

Февраль Воспитатели  

группы 

«Земляничка» 

4  Обновление и размещение информационного 

материала для родителей в группах 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Разработка творческих проектов по изучению 

правил дорожного движения 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Методическая выставка «Организация 

работы с детьми по профилактике ДДТТ» 

Апрель Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Участие в конкурсах, акциях по ПДД 

различных уровней 

В течение 

года 

старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

8 Круглый стол 

- анализ работы по изучению ПДД и 

профилактике ДДТТ за 2020-2021 учебный 

год; 

- обсуждение и утверждение плана работы на 

летний оздоровительный период 

Май Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель 

III. Работа с воспитанниками 

1 Образовательная деятельность согласно 

перспективного плана во всех возрастных 

группах 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Совместная деятельность педагога и детей в 

режимных моментах по изучению ПДД и  

профилактике ДДТТ: 

- беседы  

- экскурсии и целевые прогулки 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



(«Наблюдение за движением пешеходов», 

«Наблюдение за движением транспорта»,  

«Прогулка к пешеходному переходу», 

«Знакомство с улицей», «Знаки на дороге 

(место установки, назначение)» 

- игры-тренинги  

- проблемные игровые ситуации 

- самостоятельная продуктивная деятельность 

- театрализованная деятельность 

- рассматривание иллюстраций 

- развивающие игры («Наша улица», 

«Светофор», «Поставь дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, какой знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные знаки», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро») 

- сюжетно-ролевые игры («Путешествие по 

улицам города», «Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», «Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская») 

- подвижные игры («Воробышки и автомо-

биль», «Будь внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет») 

3 Участие воспитанников в месячнике 

безопасности по ПДД. Неделя безопасности: 

- «День Светофора»; 

- «День дорожного транспорта»; 

- «День проезжей части»; 

- «День пешехода»; 

- «День дорожных знаков» 

Сентябрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Ознакомление с детской художественной 

литературой по ПДД (чтение и заучивание): 

- С.Михалков «Скверная история» 

- Р.Фархади «Светофор» 

- И.Гурина «Правила дорожного движения» 

- А.Ильина «Машины нашей улицы» 

- Т.Комова «Осторожным надо быть» 

- Н.Носов «Автомобиль» и т.д. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Развлечения, конкурсы, досуги: 

- интеллектуально-познавательная игра «Мы 

– пешеходы»; 

- викторина «Дорожная азбука»; 

- «Правилам движения наше уважение» 

(развлечение); 

- КВН «Правила дорожного движения»; 

- «Приключение Бабы Яги на улицах города» 

(музыкально-спортивный праздник); 

- «Посвящение в велосипедисты» 

В течение 

года 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели всех 

возрастных групп 



6 Выставка рисунков «Безопасная дорога 

детства» 

Январь Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Фестиваль песен по ПДД «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Апрель Музыкальные 

руководители 

8 Участие в конкурсах творческих работ, 

акциях различных уровней 

В течение 

года  

в соот-

ветствии с 

условиями 

конкурсов 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

9 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм, книжек-самоделок 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Подборка информационных роликов, 

материалов по вопросам дорожно-

транспортных происшествий с участием 

детей. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

IV. Взаимодействие с родителями 

1 Проведение родительских собраний по 

вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматиз-

ма с рассмотрением вопросов: 

- схема безопасного маршрута «дом – детский 

сад – дом»; 

- необходимость применения детских 

удерживающих устройств в автомобилях; 

- родители – пример для ребенка в 

правильном поведении на дороге; 

- ответственность родителей за последствия 

приобретения своим детям технических 

средств передвижения (самокаты, 

велосипеды) 

По графику 

проведения 

родительс-

ких 

собраний 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Приглашение 

сотрудников 

ГИБДД 

2 Консультации: 

- «Типичные ошибки детей при переходе 

улиц и дорог» 

- «Безопасность детей – забота взрослых» 

 «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

- «Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Март 

 

Май 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Обновление и размещение информационного 

материала в уголках для родителей (буклеты, 

памятки по дорожной безопасности) 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Участие родителей в создании развивающей 

среды по изучению ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

V. Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД 

1 Участие инспектора ГИБДД 

- на родительских собраниях; 

- в проведении образовательной деятельности 

по изучению правил дорожного движения 

В течение 

года 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

2 Подготовка совместным с педагогами 

консультаций для родителей по 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 



предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

инспектор ГИБДД 

VI. Обновление и пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

1 Обновление разметки на территории Май Заведующий 

хозяйством 

2 Пополнение методической и детской 

литературой, наглядными пособиями 

методического кабинета, групп по обучению 

правилам дорожного движения 

По мере 

необхо-

димости 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Приобретение (изготовление, обновление) 

игрового материала 

По мере 

необхо-

димости 

Заведующий 

структурным 

подразделением, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 


