
 



Работа по предупреждению  

 детского дорожно-транспортного травматизма 

 

  Цель: Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного 

образа жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, 

родителей. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 
 

Задачи: 

- создать систему работы по профилактике ДТП путем взаимодействия ДОУ, 

социума, родителей; 

- вовлечь родителей в работу ДОУ по формированию у детей навыков безопасности 

жизнедеятельности; 

- создать дорожную среду для развития у детей дошкольного возраста 

первоначальных представлений и умений по ПДД; 

- способствовать усвоению дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

дорожного движения; 

- формировать у детей двигательные навыки и бдительность восприятия в 

окружающей действительности; 

- развивать умение находить единственно верное решение в проблемных ситуациях; 

- повышать родительскую компетентность по вопросам «Профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма». 

 

Основные направления работы: 

 

Профилактическое:  

-   формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде города; 

-   развить представления об опасных ситуациях, формирование умений предвидеть 

опасность на улице, по возможности избегать еѐ, а при необходимости действовать; 

- решать образовательные задачи  по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма средствами систематических мероприятий. 

 

Организационное: 

- организовать предметно-развивающую среду в МБ ДОУ для изучения правил 

дорожного движения; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД методами 

диагностики; 

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и 

технологии; 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 
 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2018 -2019 учебный год 

 

№п/п Наименование мероприятия  Срок  Ответственные  

1 2 3 4 



 1.  

1. Организационно-педагогическая работа 

 

1 Инструктаж по теме: Правила дорожного 

движения» (Движение детей в колоннах. 

Перевозка детей в автобусах) 

Ежегодно март, 

июнь, при 

проведение 

экскурсии.  

Зам.заведующего 

по ВМР Хропаль 

В.Г. 

2 Инструктаж  «Оказание первой 

медицинской помощи и действие 

воспитателя в случае травматизма ребенка» 

Ежегодно – 

март, июнь  

Медицинская 

сестра 

2 Обновить сюжетно-ролевые игры по 

дорожному движению в группах / и 

дополнить. 

Июль / в 

течение года 

Воспитатели групп 

4 Обновить мини-стенды, папки-передвижки 

по профилактике ДДТТ в группах/ и 

дополнить. 

Август/ в 

течение года 

Воспитатели групп 

  

2. Методическая работа 

 

1 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

Сентябрь, 

июнь, 

июль 

Годнева Е.Ю. 

2 Консультация для воспитателей «Работа 

педагогов ДОУ по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников» 

Сентябрь  Годнева Е.Ю 

3 Консультация  «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Октябрь  Зайцева И.В. 

4 Консультация «Что нужно знать родителям 

о правилах дорожного движения» 

Ноябрь  Глущенко Е.Ю. 

5 Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь  Заикина А.В.  

4 Консультация «Как знакомить детей с 

ПДД» 

Январь  Беловицкая Л.А. 

5 Консультация «Дорога – не место для игр» 

 

Февраль Редкозуб К.С. 

6 Консультация «Внимание: весна!»  - 

правила поведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега, сосулек. 

Март  Слюсарева Т.Д. 

 

7 Консультация «Личный пример взрослого» 

 

Апрель Мироненко М.П. 

8 Просмотр итоговых занятий по знакомству 

детей с ПДД , оформление выставки  

детских рисунков «Дети, дорога, светофор» 

Май Ст.воспитатель 

заведующий  

9 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного  

движения 

Май  

Июнь, июль 

Муз. руководитель 

Воспитатели  

 

 

 

 

3. Работа с детьми 

1 "Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, с обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге. 

Еженедельно, в 

свободное время 

Воспитатели 

групп 



2 Беседы по ПДД с детьми старшей - 

подготовительной группы 

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 

групп 

  

  

  

  

3 Чтение художественной литературы и 

заучивание стихотворений 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 течение года 

Воспитатели 

групп 

  

  

  

  

5 Просмотр видео и CD-дисков на тематику  

ПДД 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

6 Сюжетно - ролевые игры в группе и 

напрогулочном участке: 

 -«Путешествие по улицам города», 

-«Улица и пешеходы»,         

-«Светофор»,                      

-«Путешествие с Незнайкой», 

-«Поездка на автомобиле»,  

-«Автопарковка»,                      

-«Станция технического 

обслуживания»,             

-«Автомастерская» 

 

В течение года Воспитатели 

групп 

6 Игры  на спортивной площадке ДОУ 

Проведение тематических праздников и 

завлечений. 

 

В течение года  Воспитатели  

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

 
  

4.Работа с родителями 

 

1 Консультации, беседы  по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

перевозки детей в автомобиле. 

В течение года  Воспитатели  

групп 

 



Темы: 

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 

 

2 Оформление информационных стендов: 

- Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

- Памятка взрослым по ознакомлению детей 

с Правилами дорожного движения 

- Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

- Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

 

В течение года  Воспитатели  

групп 

 

3 Участие родителей в подготовке атрибутов 

для сюжетно – ролевых игр. 

 

Июнь - август Воспитатели 

групп 

4 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

5  Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на групповом 

родительском собрании 

Сентябрь-

Октябрь 

Воспитатели 

групп 

6 Выпуск памяток для  родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

7 Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для детей, конкурсе 

рисунков 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 


