


Работа по предупреждению  
детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
Цель: выстроить стройную систему по формированию у дошкольников необходимых 

умений и навыков безопасного поведения на дороге, учитывающую специфические 

особенности и способность детей воспринимать предлагаемый материал и 

отвечающую современным требованиям к участнику дорожного движения 
  
Задачи:  
1. Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать деятельность воспитателей 

и специалистов в работе по обучению детей правилам дорожного движения.  
2. Применять современные формы и методы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и дорогах города.  
3. Поддерживать у родителей воспитанников устойчивый интерес к обеспечению 

безопасности и укреплению и сохранению здоровья детей, как участников дорожного 

движения.  
4. Использовать материально-технический потенциал учреждения и другие его 

возможности для воспитания грамотных участников дорожного движения.  
5. Распространение опыта работы среди педагогов дошкольного образования.  
 
Концептуальные положения:  
- совершенствование методического обеспечения дошкольных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; - повышение роста 

профессионального мастерства педагогов по вопросам, связанным с воспитанием 

грамотного пешехода; - формирование понимания у родителей значимости усвоения 

детьми дошкольного возраста правил дорожного движения.  
Ключевая идея: построение структурного единства содержательного и 

процессуального содержания и обеспечение непрерывности обучения на протяжении 

дошкольного возраста детей правилам безопасного поведения на дороге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Организационно-педагогическая работа 
 

№  
П\П  

Наименование мероприятия  Срок Ответственный  
 

1. Инструктаж по теме: «Правила 

дорожного движения» (Движение 

детей в колоннах. Перевозка детей 

в автобусах)  
 

Ежегодно – июнь, 

март, при 

проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий  
 

Заместитель 

заведующего по 

воспетательно – 
методической 

работе Хропаль 

Валентина 

Григорьевна 
2. Инструктаж по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи и 

действие воспитателя при травме 

ребенка»  
 

Ежегодно – июнь, 

март.  
 

Медицинская 

сестра  
 

 
2. Методическая работа 

 
№  
П\П  

Наименование мероприятия  Срок Ответственный  
 

1. Оборудовать либо пополнить в 

группах уголки, макеты улиц для 

игры детям  
 

сентябрь  
 

Воспитатели групп  
 

2. Пополнять развивающую среду в 

группах дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, 

атрибутами для организации и 

проведения сюжетно-ролевых игр, 

иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и 

повторение с детьми ПДД.  
 

В течение учебного 

года  
 

Воспитатели групп  

3. Включать в групповые 

родительские собрания вопросы 

по ПДД. Например, «Родители – 
образец поведения на дорогах и 

улицах» и др.  
Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный 

материал по обучению детей 

правам безопасного поведения на 

дорогах и улице. 



4. Консультация для воспитателей 
«Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 
 

Сентябрь Малахова Анжела 

Ансаровна 

5. Анкетирование родителей 
 «Я и мой ребенок на улице»  
 

Октябрь  Нещадимова 

Виктория 

Владимировна 
Воспитатели всех 

групп 
6.  Консультация для воспитателей 

«Организация занятий по 

обучению дошкольников 

безопасному поведению на улице» 
 

Ноябрь Слюсарева Татьяна 

Дмитриевна 

7. Консультация «Правила 

поведения пешехода на дороге в 

зимнее время» 

Декабрь Беловицкая 

Людмила 

Анатольевна 
8. Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения». 

Январь Глущенко Елена 

Юрьевна 

9.  Консультация «Формирование у 
детей навыков осознанно 
безопасного поведения на улице» 

Февраль Набиева Екатерина 

Михайловна 

10. Консультация «Внимание: весна!» 

- информирование родителей о  

правилах проведения прогулки 

ребенка в весенний период, во 

время гололедицы, во время 

таяния снега 

Март Рогачева Снежанна 

Владимировна 

11. Консультация: занимательные 

игры по ПДД. 
Апрель Жердева Надежда 

Юрьевна 
12. Подготовка статьи для 

публикации 

«Система работы ДОУ по 

предупреждению детского 
дорожно - транспортного 
травматизма» 

Май Нещадимова 

Виктория 

Владимировна 

13. Оформление выставки: 

экспозиция детских рисунков на 

тему «Пешеход на улице» 

Май Воспитатели всех 

групп 

14. Просмотр итоговых отчетов по 

ознакомлению воспитанников  с 

ПДД 

Май 

 
 



3. Работа с детьми 
 

№  
П\П  

Наименование мероприятия  Срок Ответственный  
 

1. Беседы по ПДД с детьми : 
- Что ты знаешь об улице? 
- Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, 

назначение 
- Правила поведения на дороге 
- Машины на улицах города – виды 

транспорта 
- Что можно и что нельзя 
- Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 
- Будь внимателен! 

Транспорт в  городе: места и 

правила парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки 

В течение года  
 
 
 
 
 
 
 
Воспитатели всех 

групп 
 

2. "Минутки безопасности"- 
короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

Еженедельно, в 

свободное время 

3. Чтение художественной 

литературы по ПДД                                                                 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»;  А. Северный «Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - 
разрешается» 

В течении года 

4. НОД в группах  
-по ознакомлению с окружающим 

и 
 развитию речи; 
 -изодеятельности;  
-конструированию ,с включением 

элементов , связанных с 

соблюдением правил дорожного 

движения 

В соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно- 
образовательной 

работы с детьми в 

группах 



5. Сюжетно- ролевые игры в группе 

и на прогулочном участке 
-«Путешествие по улицам города», 

-«Улица и пешеходы»,           -
«Светофор»,                         -
«Путешествие с Незнайкой», -
«Поездка на автомобиле», -
«Автопарковка»,                         -
«Станция технического 

обслуживания»,              -
«Автомастерская» 

 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

 

6. Тематические вечера и 

развлечения 
   Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  
7. Загадывание детям загадок о 

дорожном движении 
Просмотр мультфильмов и 

диафильмов по тематике 

Воспитатели 

 
 

4.Работа с родителями 
 

№  
П\П  

Наименование мероприятия  Срок Ответственный  
 

1. Консультации , беседы  по 

пропаганде правил дорожного 

движения , правил перевозки 

детей в автомобиле 
Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 
Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 
Правила дорожного движения – 
для всех 
Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского 

травматизма 
Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма 

В течение года Воспитатели групп 

2.2. Оформление папки-передвижки 

«Правила дорожные детям знать 

положено» 
 


