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Сейчас в наше время на дорогах интенсивное движение. Особое значение имеет 

заблаговременная правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов детей, 

которых за воротами дома подстерегают серьезные трудности. 

Причина дорожных происшествий чаще всего являются сами дети. К этому приводит 

незнание правил дорожного движения. 

Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все более важной 

задачей. Большую роль в решении этой проблемы имеет организация работы по 

предупреждению детского дорожно –транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях. 

 Были проведены следующие мероприятия:  

 
№  Наименование мероприятия Срок, кол-во 

присутствующих детей 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Приглашение старшего инспектора по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» капитана 

полиции Добровольского И.В.  с профилактической 

беседой в игровой форме. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций.  

Оформление уголков безопасности. 

Освещение на родительских собраниях вопросы 

профилактики ДДТТ. 

 

26.09.2021, 10 групп 

О
к
тя

б
р
ь
 

Развлечение «Путешествие в страну правил дорожного 

движения»; в старшей группе развлечение «Правила 

дорожные-детям знать положено»; разновозрастной 

группе с 3-5 лет, акция «Засветись в темноте-стань 

заметней на дороге»; средней группе эстафета «Правила 

дорожные должен каждый знать». 

ОД по профилактике ДДТТ: «Улица города», «Мы 

знакомимся с улицей», «Мы пассажиры», «Профессия –

водитель». 

Оформление буклетов для родителей. 

04.10.2021-08.10.2021, 10 

групп 

Н
о
я
б

р
ь
 

ОД по профилактике ДДТТ: «В городском транспорте», 

«Улица», «Грузовой транспорт». 

Выставка семейных рисунков «Мы за безопасное 

движение». По работе с родителями: разработаны 

буклеты, размещена информация в приёмной, коридорах 

детского сада. 

01.11.2021-30.11.2021, 10 

групп 



Д
ек

аб
р
ь
 

ОД по профилактике ДДТТ: «Дорожные знаки», «Наш 

помощник –пешеходный переход», «Автомобиль», 

«Осторожно гололед». Оформление предметно-

развивающей среды: макеты, детские рисунки, детская 

литература, раскраски, наборы иллюстраций, плакат, 

дидактические игры, костюмы, маски, фуражки и жезлы 

и т.д. 

 

06.12.2021-10.12.2021, 10 

групп 
Я

н
в
ар

ь
 

С детьми проводились занятия по темам: «Дорога и 

транспорт», «Светофоры и его сигналы». 

Воспитатели показывали детям макет дороги с 

дорожными знаками и разметкой. 

Советы родителям» «Поведение детей в общественном 

транспорте». 

24.01.2022, 10 групп 

Ф
ев

р
ал

ь
 Показ мультфильмов с обучающими ситуациями на 

дорогах для воспитанников «Правила безопасности на 

дорогах». 

ОД: «Знай и выполняй правила дорожного движения» 

 

26.02.2022, 10 групп 

М
ар

т 

С детьми проводились занятия по ПДД, творческие игры: 

«Авторалли», «Мы едем, едем, едем….», «Эх прокачу», 

«Зеленый огонек», «Катание на велосипеде в черте 

города», «Машины на нашей улице», «Не попади в беду 

на дороге».  

Профилактическая беседа по профилактике детского 

дорожного травматизма. с детьми старшим лейтенантом 

полиции Ильиным Владиславом Сергеевичем. 

Консультация для родителей: «Как переходить улицу с 

детьми». 

 

23.03.2022, 10 групп 

А
п

р
ел

ь
 

В течение недели с детьми были проведены 

тематические беседы о правилах дорожного движения 

«Правила поведения на дороге, в транспорте, на улице», 

«Чтобы не случилось беды», «Безопасность на улице», 

«Дорожные знаки», «Виды транспорта», «Детское 

кресло», «Езда на велосипеде, роликах, самокатах». 

Организована выставка книг по данной тематике, 

рассмотрены и проанализированы различные ситуации. 

На групповых информационных стендах были 

представлены консультации для родителей по тематике 

безопасного дорожного движения. 

Профилактическая беседа по профилактике детского 

дорожного травматизма. с детьми старшим лейтенантом 

полиции Ильиным Владиславом Сергеевичем 

 

18.04.2022-22.04.2022, 10 

групп 



М
ай

 
Используя нетрадиционные формы работы, все больше 

родителей нашего детского сада становятся активными 

участниками в профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Только в тесном 

сотрудничестве ДОУ и семьи, мы – сможем расширить 

представления детей и выработать у них твердые навыки 

правил безопасного и культурного поведения на улицах 

и дорогах села, в общественном и личном транспорте. 

Детско- родительская работа по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

 Профилактическая беседа по профилактике детского 

дорожного травматизма. с детьми старшим лейтенантом 

полиции Ильиным Владиславом Сергеевичем. 

23.05.2022, 10 групп 

 

 
Средней группе эстафета 

«Правила дорожные должен 

каждый знать». 

 
Оформление предметно-

развивающей среды: макеты, 

детские рисунки, детская 

литература, раскраски, 

наборы иллюстраций, плакат, 

дидактические игры, 

костюмы, маски, фуражки и 

жезлы и т.д. 

 

 



ОД по профилактике ДДТТ: 

«Улица города», «Мы 

знакомимся с улицей», «Мы 

пассажиры», «Профессия –

водитель». 

 

 
Развлечение «Путешествие в 

страну правил дорожного 

движения». 

 
Образовательная 

деятельность «Светофоры и 

его сигналы». 

 
Дети самостоятельно играют 

макетом дороги с 

дорожными знаками и 

разметкой. 

 

 



Творческая игра «Не попади 

в беду на дороге». 

 
Профилактические беседы по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

 
Закрепление правил в 

игровой деятельности. 

 



Профилактическая работа с 

родителями на тему «Езда на 

велосипеде, роликах, 

самокатах». 

 
Детско- родительская работа 

по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

 

 
 

 

 

Ответственный: Сиямкина Ирина Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР. 

 

 


