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1. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССОМ  ОБУЧЕНИЯ   

    ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1.1. Актуальность 

      Одной из серьезнейших проблем любого города и области является дорожно-

транспортный травматизм. До настоящего времени снизить его уровень не удается.  

Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения и гибнут 

дети. 

    Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами 

дети. Приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение 

ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение 

взрослых к поведению детей на дороге.  

Чем раньше удастся познакомить ребенка с правилами дорожного движения, 

сформировать у него навыки культуры поведения в транспорте, на улице, тем 

меньше вероятности нежелательных происшествий с ним на дороге. 

   Уже с младшего дошкольного возраста начинается подготовка к пожизненной 

«профессии» участника движения – пешехода. 

Понимая проблему безопасности дорожного движения, наш педагогический 

коллектив на протяжении многих лет осуществляет планомерную, 

целенаправленную работу по формированию у дошкольников основ безопасного 

поведения на дорогах и улицах города.  

    В детском саду накоплен богатый опыт по обучению детей дошкольного 

возраста ПДД. 

    Однако, как показывает диагностика,  дети знают правила перехода дороги по 

светофору и без него, правила поведения пассажиров, но не все  хотят применять 

их на практике. Предоставленные самим себе  дети, особенно младшего возраста, 

мало считаются с реальными опасностями на дороге. Поэтому они безмятежно 

выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на 

пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на 

велосипеде или затеять здесь веселую игру. 
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  Мы видим  проблему в том, что процесс формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дороге длителен и долгосрочен, детям гораздо  

интереснее перебежать дорогу перед движущимся автомобилем или рядом со 

светофором, не задумываясь о последствиях и ответственности. 

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших детей безопасными?  

Конечно же, рассказать им о правилах дорожного движения, дорожных знаках и 

прочих тонкостях, проводя мероприятия в различных формах.  

Причём большая часть из них должна быть иллюстрированной, театрализованной, 

музыкальной, игровой. Ведь в органике ребёнка уже от природы заложена игра, у 

детей очень хорошо развито воображение, и именно только яркие моменты 

оставляют в сознании детей нужный пласт знаний, так необходимых ему. Любой 

ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД,  преподнесённые не только в 

обыкновенной беседе, а и в близкой детям дорожной сказке, викторине, игре. А 

также детям очень близки подвижные формы игр и тут, в буквальном смысле, 

палочкой - выручалочкой могут стать эстафеты, посвящённые безопасности 

движения. Здесь ребёнок не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и к тому же 

поймёт, где и когда можно безопасно и весело играть и у них выработаются  

положительные  привычки, которые  для них явление жизненно необходимы, по 

другому это называется – навыки безопасного поведения на дороге. 

         Цель работы коллектива нашего детского сада:  

Совершенствовать формы и методы работы по пропаганде безопасного образа 

жизни в сфере дорожного движения в ДОУ среди детей, педагогов, родителей. 

Задачи: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

посредством их обучения правилам дорожного движения и методике 

проведения занятий и других видов деятельности  по привитию ребенку 

приемов его безопасного поведения на дороге. 

 Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

городского движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

 Активизация пропагандистской деятельности среди родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 
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1.2. Материально-техническое обеспечение  МБДОУ "ДС № 16 "Бригантина 

способствует проведению работы по профилактике  ДДТТ на качественно 

новом уровне. 
  

 Базовой программой, по которой работает наш детский сад, является 

комплексная  общеобразовательная программа: «Программа воспитания и 

обучения в детском саду.»/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2009г., дополнительно мы 

используем программу Р.Б. Стёркиной,  О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

 На базе этих программ – творческой группой педагогов разработано и 

эффективно используется в работе перспективное планирование. 

 В помощь воспитателям  по организации обучения детей правилам 

дорожного движения в методическом кабинете детского сада создан  учебно 

- методический комплекс: дидактический и демонстрационный материал, 

конспекты занятий, обучающие мультфильмы, картотеки бесед и прогулок, 

игр, стихотворений, загадок. 

 Имеется в ДОУ переносная автоплощадка с разметкой и дорожными знаками 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dddgazeta.ru/unpublished/5/##
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 оформлены во всех групповых помещениях уголки безопасности дорожного 

движения с учетом возрастных особенностей детей группы, которые 

оснащены:  

 дидактическими играми по правилам уличного движения; 

 учебными макетами, перекрестками; 

 книгами разных авторов на соответствующую тематику; 

 справочной литературой: энциклопедии, справочники; 

 строительным конструктором с блоками среднего и маленького размера; 

 транспортом: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и 

т.д.); строительная техника (бульдозер, экскаватор и т.д.); 

сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн); 

 настольно-печатными играми; 

 моделями машин: легковых и грузовых; 

 макетом нашего микрорайона с разметкой, дорожными знаками, 

транспортом, светофорами, мелкими игрушками-куклами; 

 разными альбомами на данную тему, детскими рисунками; 

 «маршрутными листами», где изображен путь от дома до детского сада; 

 аудиокассетами, видеокассетами, художественными произведениями по 

правилам дорожного движения; 

 альбомами со стихами и загадками, книжками-раскрасками; 

 иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей; 

 семейными проектами: «Дорожные знаки»;    «Правила пользования 

велосипедом», «Правила дорожного движения, которые мы соблюдаем со 

своей семьей», и др. 

 специальное ковровое покрытие способствует развитию сюжетно – ролевых 

игр: «Наша улица», «Шоферы», «Поезд». 
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 технические средства: телевизор, музыкальный центр. 

 Дети имеют возможность смотреть обучающие фильмы: «Уроки тетушки 

Совы», сказки: «Петя в стране светофора» и др., которые помогают детям 

закреплять правила дорожного движения; слушать стихи, песни 
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1.3. Организация работы с педагогами 

Для повышения  уровня профессиональной компетентности педагогов по 

проблеме, проведены семинары, консультации, просмотр открытых мероприятий,  

презентаций  передового опыта работы ДОУ по данной проблеме. 

Воспитатели  каждой возрастной группы и специалисты  в этом учебном году 

проводят  работу по перспективному плану. Это помогло  разнообразить формы  и 

методы  работы по ПДД с дошкольниками и их родителями. 

Главное правило всех  проектов  «Дети должны  изучать  правила не только 

теоретически, но и практически».  Важно тесное взаимодействие всех педагогов в 

работе.  

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа с педагогами 

1.  

Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ 

в ДОУ на 2017-2018 учебный год 

                   

Сентябрь 2017 г. 

Зам.заведующего 

по УВР 

2.  

Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение  года Воспитатели 

3.  

Оформление информационного «уголка 

безопасности», папок-передвижек для 

родителей, размещение инфографики 

В течение года Воспитатели 

4.  

Выставка  методической литературы и 

дидактических материалов по основам 

безопасности дорожного движения   

Сентябрь   2017 

г. 

Зам.заведующего 

по УВР 

5.  

Консультации для воспитателей: 

«Организация работы по изучению правил 

дорожного движения с детьми» 

Октябрь 
Зам.заведующего 

по УВР 

6.  

Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий 

 и прогулок за пределами ДОУ; 

- «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Перед 

проведением 

мероприятия 

Зам.заведующего 

по УВР 
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1.4. Организация работы с детьми 

 Для  выявления уровня  образованности детей по знаниям дорожного 

движения   мы используем  педагогическую диагностику.  Результаты оценки 

сравниваются с допустимыми  критериями для того, чтобы воспитатели 

планировали  дальнейшую индивидуальную работу с каждым ребенком. 

 Систематически  ведется инструктаж с детьми по правилам дорожного 

движения в игровой форме. Для каждого инструктажа разработаны 

инструкции, которые утверждены на педагогическом совете. 

     

                  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 Прогулки, экскурсии мы проводим по дорогам города в разное время года, 

наблюдая, как взаимодействуют пешеходы и транспорт, его               

разнообразие, знакомим детей с работой светофора, назначением дорожных 

знаков. Со старшей группы детально изучаем состояние дороги, тротуара под 

воздействием времени суток, природных и сезонных явлений. Отмечаем 

наиболее опасное время и состояние дороги для перехода дороги, кто чаще 

нарушает правила взрослые или дети. Затем всё увиденное отражаем в разных 

видах детской деятельности.                           

 Знания, приобретенные детьми во время экскурсий, прогулок по улицам 

города, наблюдения за движением пешеходов, транспорта затем уточняются, 

дополняются во время занятий, праздников, досугов. 

 Дети составляют рассказы, сказки. Темы: «Трудности моей дороги домой», «Я 

хороший пешеход», «Сказка о добром и злом автомобиле» и др. Используются в 

работе мнемотаблицы  для  пересказа сказки (рассказа, стиха) с опорой на 

символы (образы). 
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 Закрепление правил безопасного поведения проходит и в игровой 

деятельности. В дидактических, подвижных и сюжетно-ролевых играх дети могут 

реализовать себя, как активные участники дорожной ситуации  

 Для лучшего усвоения нового материала используются приемы 

пространственного моделирования.  При помощи строительного конструктора или 

мозаики детям предлагается смоделировать дорогу, переезд. 

  В течение года проводятся выставки рисунков детей старших групп: «Такие 

разные автомобили», «Я и дорога» и др. В конце учебного года проводится 

конкурс «На лучший рисунок по безопасности дорожного движения», 

обязательным требованием которого является участие взрослого и ребенка.   

 

 

 

 

 

 

Благодаря целенаправленному выбору форм и сочетанию методов и приемов 

изучения детьми правил безопасного поведения на дорогах, мы обеспечили более 

высокое качество усвоения ими знаний, умений и навыков. 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017-2018 учебный год в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа с детьми 

1 

Наблюдения за движением пешеходов,  за 

движением транспорта, рассматривание видов 

транспорта; 

В течение 

года 
Воспитатели  

2 

Проведение тематических бесед. Чтение 

художественной литературы. Заучивание 

стихотворений 

В течение 

года 
Воспитатели 

3 
Проведение тематических игр (дидактических, 

сюжетно-ролевых, подвижных) 
По  плану Воспитатели 

4 
Проведение тематических праздников, 

досугов, развлечений 
По  плану 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5 
Выставка рисунков на тему «Наш приятель - 

Светофор» 
Май  2018 г 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

6 
Участие в городском конкурсе рисунков по 

теме ПДД 

По графику 

работы ЦДТ 

Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 
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1.5. Организация работы с родителями 

Активными участниками обучения детей правилам дорожного движения являются 

родители воспитанников, они играют решающую роль не только в силу своего 

родительского статуса, но и потому, что их собственное поведение, включая 

поведение в дорожном движении, является для детей примером для подражания.  

Родители являются нашими заинтересованными  партнерами в обучении и 

развитии детей  взаимодействуя с ними,  используем  различные формы работы 

которую выстроили в два этапа: 

 - этап просвещения родителей через: 

 сайт детского сада    http://sad16brigantina.ucoz.ru 

 информационные стенды, где родителям даются рекомендации, как вести 

себя на улицах города вместе с ребенком с учетом возраста детей; 

 памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости соблюдения 

ПДД;  

 папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного 

движения,  необходимый для усвоения, как детьми, так и взрослыми;  

 памятки по обучению детей безопасному поведению на дорогах, в 

транспорте. 

 тематические беседы и семинары по профилактике ДТП;   

 родительские собрания (“Ребенок и дорога”, “Дисциплина на улице - залог 

безопасности пешеходов”);  

 оперативная информация о состоянии детского травматизма в городе от 

ГИБДД  для родителей; 

 анкетирование родителей  

 выставки методической и художественной литературы по дорожной азбуке  

для приобщения  к чтению литературы о культуре поведения на дорогах; 
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Совместная работа воспитателей и родителей дает определенный результат -  

родители наших воспитанников стали проявлять активное участие в совместной 

работе с воспитателями по профилактике ДДТТ, оказывают различную помощь, 

принимают активное участие в подготовке и проведении конкурсов, праздников, 

экскурсий. 

План работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2017-2018 учебный год в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа с родителями 

1 
Проведение родительских собраний на тему 

ДДТТ, изучение в семье ПДД 
По  плану групп Воспитатели 

2 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Безопасность на дороге», «Детский 

травматизм: Как уберечь ребенка?». 

Использование инфографики. 

В течение года 

Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

3 
Выпуск памяток и рекомендаций для 

родителей по ДДТТ  
В течение года Воспитатели 

4 

Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге. 
В течение года Воспитатели 
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1.6.  Интеграция деятельности образовательного учреждения с другими 

учреждениями города 

 

Воспитательная работа с дошкольниками по профилактике дорожного травматизма 

объединила наше педагогическое сообщество и позволила расширить 

образовательное пространство.  

 Значимую помощь в пропаганде безопасности дорожного движение оказывает 

инспектора  ГИБДД, которые  совместно с педагогами проводит учебно-

познавательные занятия с дошкольниками.  

 

 

           

 

 

 

  

      

 

 Организуются выставки детских работ в разных учреждениях  

( в городском конкурсе рисунков по теме ПДД в ЦДТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование возможностей единого образовательного пространства, 

взаимодействие с семьей, с другими социальными институтами, применение в 

работе с детьми разных видов деятельности, внедрение эффективных и 

современных методов и приемов позволяет сделать вывод о том, что система по 

формированию у детей безопасного поведения на дороге эффективна и 

результативна. 
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1.7. Наши достижения 

Своими  достижениями считаем: 

 За последние несколько лет не зарегистрировано ни одного случая ДТП с 

участием воспитанников МБДОУ "ДС № 16 "Бригантина " 

 Мониторинг развития  представлений и умений безопасного поведения на 

дорогах у дошкольников нашего детского сада показал положительную 

динамику.  Повысился интерес у детей к данной теме. 

 Более 70% родителей наших воспитанников активно и осознанно участвуют 

в совместной работе с воспитателями по профилактике ДДТТ, по 

собственной инициативе предлагают  разнообразную помощь в реализации 

поставленных задач, участвуют в творческих конкурсах . 

 Повысился теоретический уровень владения педагогами знаниями по 

организации работы по обучению детей ПДД, улучшилось качество 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 Банк педагогической информации пополнился тематическими папками, 

картотеками, методическими рекомендациями по данной проблеме. 

 Опыт работы педагогов освещен   на сайте http://sad16brigantina.ucoz.ru 

 Наши педагоги, дети, родители – постоянные участники конкурсов, которые 

проводят ГИБДД 
 

 

Каждый год к нам приходят малыши, и наша задача подготовить их к жизни в 

социуме, предостеречь от опасности на дорогах.  Для нас важно не столько обучить 

правилам дорожного движения (их хорошо должен знать воспитатель), сколько 

воспитать безопасное поведение ребенка на дороге и в транспорте. 

Несмотря на достигнутые успехи, мы продолжаем поиск эффективных путей, 

форм, средств и содержания для обеспечения безопасности людей на дорогах, 

обобщаем свой опыт по обеспечению безопасности дорожного движения и 

стремимся транслировать его заинтересованным людям и организациям.   
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2.ПЛАН РАБОТЫ ДОУ  по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма и безопасности дорожного движения 

на 2017-2018 учебный год в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина»  

№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа с педагогами 

7.  

Разработка, утверждение перспективного 

плана мероприятий по профилактике ДДТТ 

в ДОУ на 2017-2018 учебный год 

                   

Сентябрь 2017 г. 

Зам.заведующего 

по УВР 

8.  

Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения 

В течение  года Воспитатели 

9.  

Оформление информационного «уголка 

безопасности», папок-передвижек для 

родителей, размещение инфографики 

В течение года Воспитатели 

10.  

Выставка  методической литературы и 

дидактических материалов по основам 

безопасности дорожного движения   

Сентябрь   2017 

г. 

Зам.заведующего 

по УВР 

11.  

Консультации для воспитателей: 

«Организация работы по изучению правил 

дорожного движения с детьми» 

Октябрь 
Зам.заведующего 

по УВР 

12.  

Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья детей: 

- во время проведения экскурсий 

 и прогулок за пределами ДОУ; 

- «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Перед 

проведением 

мероприятия 

Зам.заведующего 

по УВР 

Работа с детьми 

1 

Наблюдения за движением пешеходов,  за 

движением транспорта, рассматривание 

видов транспорта; 

В течение года Воспитатели  

2 

Проведение тематических бесед. Чтение 

художественной литературы. Заучивание 

стихотворений 

В течение года Воспитатели 

3 

Проведение тематических игр 

(дидактических, сюжетно-ролевых, 

подвижных) 

По  плану Воспитатели 
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4 
Проведение тематических праздников, 

досугов, развлечений 
По  плану 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

5 
Выставка рисунков на тему «Наш приятель 

- Светофор» 
Май  2018 г 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

6 
Участие в городском конкурсе рисунков по 

теме ПДД 

По графику 

работы ЦДТ 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 

1 
Проведение родительских собраний на тему 

ДДТТ, изучение в семье ПДД 
По  плану групп Воспитатели 

2 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Безопасность на дороге», 

«Детский травматизм: Как уберечь 

ребенка?». Использование инфографики. 

В течение года 

Зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

3 
Выпуск памяток и рекомендаций для 

родителей по ДДТТ  
В течение года Воспитатели 

4 

Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге. 

В течение года Воспитатели 
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3.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

Перспективный план работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в старшей группе на 2017-2018 учебный год (1 группа) 

 

Воспитатели: Ксенофонтова Ольга Александровна 

     Каюмова Юлия Киятиповна 

№ 
п/п 

Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Изготовление вместе с детьми и расстановка дорожных 

знаков на площадке детского сада. 

Рассматривание плакатов по безопасности дорожного 

движения (с родителями): «Осторожно дорога», 

«Правила пешеходов», «Правила перехода дороги» 

Укрепление материально-технической базы: 

- приобретение пособий, новых игр; 

оформление дорожек с поворотами, светофорами, 

разметкой 

Сентябрь   
 

Воспитатели, 

Родители  

2. 

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций к 

ним 

Родительское собрание «Как знакомить детей с ПДД» 

Октябрь   
 

Воспитатели  

3. 
Выпуск буклета для родителей «Правила езды на 

велосипеде для дошкольников» 

Ноябрь 
 

Воспитатели  

4. 
Семейный конкурс макетов «Любимые уголки родного 

города» 
Декабрь 

Воспитатели  

5. 
«Авария на дороге» - тренинговая адаптивная 

(социальная) игра с сюжетно-ролевыми действиями  
Январь 

Воспитатели  

6. «Перекресток» - развлекательная игра Февраль Воспитатели 

7. 
Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

«Почему шумит улица?» - экскурсия 
Март 

Воспитатели,  

Муз рук-ль  

8. 
«Кто самый быстрый и внимательный?» - подвижная 

игра-соревнование 
Апрель 

 

Воспитатели 

 
9. Проведение итоговой диагностики знаний и умений 

детей по ПДД 
Май Воспитатели 

10. Проведение детско-родительской гостиной «Правила 

дорожные знать каждому положено» 
Июнь Воспитатели 

11. Моделирование ситуаций «Найди дорогу в детский 

сад» 
Июль Воспитатели 

12.  Конкурс детских рисунков по ПДД в старших группах 
«Безопасные дороги детям» 

 

Август Воспитатели 
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13. 

1 Сюжетно-ролевые игры:  

«Механики»,  

«Водители и пешеходы», 

 «Путешествие за город»,  

«Я пешеход», «Шофер»,  

«Волшебный светофор»,  

«Я еду по городу» 

2. Рассматривание проблемных игровых ситуаций: 

- расшифровка письма от регулировщика; 

- обыгрывание разных дорожных ситуаций; 

- объяснение правил дорожного движения 

В течении 

года 
Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в младшей группе на 2017-2018 учебный год (2 группа) 

 

Воспитатели: Лебедева Ирина Сергеевна 

               Понамарева Галина Александровна 

                         

 

 

 

 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ые 

1. 
1.  Знакомство с дорогой «Зайка в д/с пришел». 

2.  Знакомство детей с тротуаром. 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

1.  Знакомство с улицей. 

Игра «Расскажите Мишке это». 

2. Знакомство с новыми видами транспорта 

(легковые автомобили). 

 

 

 

Октябрь   

 

Воспитатели  

3. 

Знакомство с транспортом (легковым) и профессия 

шофер. 

Игра «Кого и что везет машина». 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели  

4. 
Игра «Кто управляет машиной» 

Чтение произведения Тарушин «3 чудесных цвета» 
Декабрь Воспитатели  

5. 
Игра «Положи сверху, впереди, сзади» 

Чтение Тарушина «Для чего нужен светофор» 

 

Январь Воспитатели  

6. 
Игра «Светофор» 

Рисование «Светофор» 

 

Февраль Воспитатели 

7. 
Конструирование Игра «Построй гараж» 

Рассматривание иллюстраций 

 

Март 
 

Воспитатели 

 

8. 

Целевая прогулка к перекрестку, ознакомление с 

ПДД 

Целевая прогулка к пешеходному переходу 

 

Апрель Воспитатели 

9. 

Игра «В гости Мяу нас зовет».  

Ходьба по пешеходной дороге. 

Маленькие ножки шагают по дорожке 
Май Воспитатели 

10. 
С/p игра «В д/с мы пойдем» 

Катание на велосипеде 
Июнь Воспитатели 

11.  
Игра «Запрещается- разрешается» 

Чтение Лебедя- Кумача «Про умных зверюшек» 

 

Июль Воспитатели 

12.  Игра «Мы учимся соблюдать ПДД» 

 
Август Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в старшей группе на 2017-2018 учебный год (3 группа) 

 

Воспитатели: Соколова Юлия Николаевна 

     Бисярина Светлана Владимировна 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

1. 

Проведение занятий «Ребенок и улица» 

«Моя улица» 

«Ребенок на улице» 

Обучение правилам дорожного движения и 

поведения в транспорте» «Переходим через 

улицу» 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 
Консультации для родителей  

«Улица - не место для игр» 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

Тренинг 

«К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 
Проведение бесед о правилах дорожного 

движения и поведения в транспорте 
Декабрь Воспитатели  

5. 

Чтение художественных произведений 

(«Внимание переходим улицу», «Основа 

безопасности поведения», 

«Волшебный мяч», 

«Зеленый, желтый, красный» 

 

Январь Воспитатели  

6. 
Моделирование ситуаций «Найди дорогу в 

детский сад» 
Февраль Воспитатели 

7. 
Развлечение «Путешествие в страну дорожных 

знаков» 
Март 

Воспитатели, 

Муз. рук-ль 

8. 
Экскурсии по окрестностям города 

Профилактические беседы сотрудников ГИБДД 
Апрель 

Воспитатели, 

Инспектор 

ГИБДД 

9. Оформление выставки рисунков «Моя улица»                            Май Воспитатели 
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10. 

1. Рассматривание иллюстраций и беседа по ним 

2. Сюжетно-ролевые игры  

«Путешествие за город» ,«Я пешеход», 

«Шофер», 

«Волшебный светофор», «Я еду по городу» 

3.  Настольные игры 

«Азбука маленьких пешеходов» 

«Дорожные знаки» 

«Я пешеход» 

4. Оформление стендов для родителей  

«Осторожно дорога» 

«Правила пешеходов» 

«Правила перехода дороги»  

«Безопасность на дорогах» 

В течении 

года 
Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в средней группе на 2017-2018 учебный год (4 группа) 

 

Воспитатели: Горожанина Галина Юрьевна 

                Ухова Наталья Николавна 

№ 

п/п 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

1. 

Родительское собрание 

«Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма». 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

Оформление папок-передвижек 

 «Изучаем дорожную азбуку» 

 «Безопасность дорожного движения» 

 «Внимание –дети». 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

Памятки для родителей по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

Презентация для детей «Помни правила движения, 

как таблицу умножения». 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 

Стенд «Азбука –юного пешехода» 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Декабрь Воспитатели  

5. 

Консультации для родителей: «Что дети должны 

знать о правилах дорожного движения». 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Январь Воспитатели  

6. 

Конкурс детских рисунков на тему «Внимание, 

дети!» 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Февраль Воспитатели 
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7. 

Рекомендации для родителей: «Как научить 

ребёнка не попадать в типичные дорожные 

ловушки». 

Презентация для детей «Помни правила движения, 

как таблицу умножения». 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

Март 

 

 

Воспитатели 

 

8. 

Разработка памяток, буклетов по ПДД. 

Консультации для родителей: «Правила перевозки 

детей в колясках, санках на велосипедах и 

мотоциклах». 

«Откуда ты взялась дорога?» 

Апрель 
Воспитатели 

 

9. 

Анкетирование родителей 

«Соблюдаем ли мы правила дорожного 

движения»         

Презентация для детей «Помни правила движения, 

как таблицу умножения». 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

 

Минутки «Безопасного поведения». 

Целевые прогулки вокруг территории ДОУ 

Организация и проведение игр по ПДД 

 

 

Май 

 

Воспитатели 

10. 

Разработка комплексно- тематического 

планирования по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группе 

Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД: 

 пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

 обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения; 

 создание презентаций по ПДД для занятий 

с дошкольниками; 

    приобретение плакатов по ПДД 

Чтение детской литературы по ПДД 

Сюжетно-ролевые игры  по ПДД: 

В течении 

года 

Воспитатели, 

родители 
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 «Профессия - водитель»           

 «Мы пассажиры»          

 «Мы знакомимся с улицей» 

Просмотр мультфильмов о безопасности 

движения на дороге 

Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил дорожного движения. 

«Сам соблюдай и детей обучай правилам 

дорожного движения». 

Привлечение родителей к участию в конкурсах 

рисунков на тему ПДД 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в первой младшей группе на 2017-2018 учебный год (5 группа) 

 

Воспитатели: Петунина Нина Павловна 

                Ильичева Марина Александровна 

                         

 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

1. 
Рассматривание картинок, иллюстраций 

по теме: «Транспорт», «Светофор» 

 Анкетирование родителей «Осторожно, дорога!» 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

Подвижные игры: "Воробушки и автомобиль", 

"Цветные автомобили", "Трамвай" 

Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-

зимний период». 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

Чтение художественной литературы  

С.  Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист, 

«Улица шумит» 

 Встреча родителей с инспектором ГИБДД 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 
Показ мультфильмов 

Оформление стендов «Внимание - наступила  

зима!»,  «Осторожно, дорога!» 

Декабрь Воспитатели  

5. 
Встреча с Дядей Степой - Светофором. 

Изготовление настольных и дидактических игр по 

ПДД 

Январь Воспитатели  

6. Дидактическая игра «Собери машину», «Светофор». 

Листовка-обращение о выполнении ПДД зимой 
Февраль Воспитатели 

7. 
Занятие "Какие бывают машины". 

Консультация «Что нужно знать детям и родителям 

о правилах дорожного движения» 

Март 
Воспитатели 

 

8. 
Целевая прогулка "Наблюдение за транспортом". 

Родительское собрание с участием сотрудника 

ГИБДД 

Апрель 
Воспитатели, 

Инспектор 

ГБДД 

 9. 

Подвижные и дидактические игры "Найди свой 

цвет","Сломанный светофор", "Стоп" 

Оформление папки-передвижки «Рекомендации для 

родителей о ПДД». 

Май Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в первой младшей группе на 2017-2018 учебный год (7 группа) 

 

Воспитатели: Сафарова Раузиля Варисовна 

                         

 

 

 

 

 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Памятка для родителей 

«Ответственность родителей за поведение 

детей на дороге» 

Сентябрь 

 
Воспитатели 

2. 

Игровая ситуация «Автомобиль». 

Родительское собрание 

«На улице не в комнате, вы все об этом 

помните?!» 

Октябрь 

 
Воспитатели 

3. 

Рисование «Дорога» 

Оформление фото-стенда «Отличный 

пешеход». 

Ноябрь 

 
Воспитатели 

4. 

Прогулка «Рассматривание грузового 

автомобиля» 

Консультация для родителей 

«Советы по соблюдению ПДД в зимний 

период». 

Декабрь Воспитатели 

5. 
Кукольный театр «Зверята на улицах 

города» 

Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улице» 

 

Январь Воспитатели 

6. 
Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на автобусе» 
Февраль Воспитатели 

7. 

Рисование «Светофор» 

Памятка для родителей «Правила 

перевозки детей в автомобиле. 

Март 
 

Воспитатели 

8. 
Чтение художественного произведения 

Н. Павлова «На машине» 
Апрель Воспитатели 

9. 
Консультация для родителей 

«Безопасность на дорогах летом» 
Май Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в подготовительной группе на 2017-2018 учебный год (10 группа) 

 

Воспитатели: Гусева Ольга Федоровна 

                        Самойлова Ольга Николаевна 

 

 

 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Целевые прогулки: 

- познакомить с перекрестком, пересечение 

его; 

- наблюдение за машинами на проезжей части 

В течении 

года 
Воспитатели  

2. 
Экскурсия по городу «Какие дорожные знаки я 

знаю!» Февраль Воспитатели  

3. 

Игра по правилам дорожно-транспортного 

движения «Правила дорожно-транспортного 

движения ты должен знать только на пять!» 
Март Воспитатели  

4. 
Беседа о разрешающих и запрещающих дорожных 

знаков «История сфетофора» Март Воспитатели  

5. 
Викторина «Путешествие в страну правил 

дорожного движения» Март Воспитатели  

6. Выставка рисунков «Дорожная азбука» Март Воспитатели  

7. 

 

Родительское собрание о профилактике дорожно- 

транспортного травматизма: 

- «Не оставляй детей без присмотра»; 

- «Рядом опасность - покажи пример»; 

- информация о светоотражающих элементах 

на одежде детей; 

- особенности поведения детей на улице; 

- правила перевозки ребенка в автомобиле 

Информационный уголок о профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Раздаточные буклеты для родителей о 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

В течении 

года 

 

Воспитатели, 

родители  
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в средней группе на 2017-2018 учебный год (11 группа) 

 

Воспитатели: Бакина Ирина Владимировна 

               Зайцева Любовь Викториновна 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

1. 

Беседа с детьми «Зебра. Как правильно переходить 

дорогу». 

Игра с сигнальными карточками « Светофор». 

Подвижная игра « Автомобили». 

 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

Беседа « Безопасность на дороге». 

«Наш друг светофор». Настольные игры, загадки , 

стихи. 

Экскурсия по улице. Уточнить представление 

детей об улице, дороге, тротуаре. Правила 

поведения на дороге. 

 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

Беседа о правилах поведения на улице, в 

транспорте. 

Чтение « Дядя Степа - милиционер» С. 

Михалкова. 

Рисование «Машины на нашей улице». 

 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 

Беседа « Как правильно переходить улицу. 

Знакомство со знаком « Пешеходный переход», « 

Осторожно, дети». 

Дидактическая игра « Найди нужный дорожный 

знак». 

Игра на внимание « Запрещается - разрешается». 

 

Декабрь Воспитатели  

5. 

Знакомство детей с жезлом. Подвижная игра « 

Регулировщик». -Сюжетно- ролевая игра « Я 

регулировщик», « Дорога», 

с использованием макета «Улица». 

Знакомство детей со специальным транспортом. 

Собираем пазлы « Автомобили». 

 

Январь Воспитатели  

6. 

Рассматривание альбомов со знаками сервиса « 

Пункт медпомощи», « Больница», « Пункт 

питания», « Место отдыха». 

Викторина « Юный пешеход». Игра на внимание « 

Светофор». 

 

Февраль Воспитатели 
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7. 

Пешеходная прогулка. Вспоминаем правила 

поведения на дороге. 

Беседа «Кто такой пешеход?» 

Дидактическая игра « Найди нужный дорожный 

знак». 

Родительское собрание « Профилактика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей». 

Памятки для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

 

Март,  

Апрель 

 

Воспитатели 

 

8. 

Знакомство с транспортом.  Чтение стихов « 

Большие и маленькие машины» О. Корнеева. 

 

Май 

 
Воспитатели 

9. 

Катание на велосипедах и самокатах. Правила 

движения. 

Спортивный праздник « Светофор», эстафеты. 

Игра « Четвертый лишний». 

 

Июнь, 

Июль, 

Август 

Воспитатели 

10. 

Консультации для родителей  

« Безопасный курс»,  

«Ответственность взрослых - гарантия 

безопасности детей », 

« Закон четырех нет», « Памятка для родителей 

по обучению детей правилам дорожного 

движения». 

Беседа по приобретению светоотражающих 

элементов. 

Родительское собрание « Профилактика 

дорожно - транспортных происшествий с 

участием детей». 

Информация на стендах « Уголок безопасности» 

Совместное изготовление атрибутов к 

сюжетно- ролевым играм, привлечение к 

созданию переносного макета « Улица». 

 

В течении 

года 

Воспитатели, 

родители 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в первой младшей группе на 2017-2018 учебный год (12 группа) 

 

Воспитатели:  Белова Светлана Ивановна 

                         Велиева Адиля Наврузбековна  

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

1. 

1. « Легковой автомобиль» 

2. П/и «Воробушки и автомобиль» 

3.Конструирование «Дорога для автомобиля» 

Консультация «Учим ребёнка правилам 

безопасности» 

 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

1.Рассматривание грузового автомобиля 

2. Чтение худ. литературы (А. Барто «Грузовик») 

3. Д/и «Цветные автомобили» 

4. Рисование «Дорога для автомобиля» 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей 

в автомобиле» 

 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

1. Беседа «Кто такой водитель?» 

2. Разучивание стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

3. П/и «Мы – водители» 

4. Раскрашивание силуэтов автомобилей. 

 Беседа с родителями «Пример выполнения правил 

дорожного движения– один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице» 

 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 

1. Рассматривание картины «Светофор» 

2. Д/и «Светофор» 

3. Работа с мозаикой «Выложи светофор» 

4. Лепка «Мой веселый светофор» 

Информация для родителей « Внимание гололёд! » 

 

Декабрь Воспитатели  

5. 

1. Беседа «Мы знакомимся с улицей» 

2. Показ мультипликационного фильма 

«Смешарики. Азбука безопасности» 

3. Словесная игра «Изобрази сигнал машины» 

4. Конструирование из песка «Улица» 

Анкетирование «Я  и мой ребенок на улицах 

города» 

 

Январь Воспитатели  
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6. 

1. Беседа по иллюстрациям « Азбука маленького 

пешехода» 

2. Д/и «Помоги Мишке перейти дорогу» 

3. Чтение худ. литературы (С. Маршак «Мяч») 

4. Рисование «Нарисуй пешеходный переход» 

Консультация «Ребенок учится законам дорог, 

беря пример с членов семьи и других взрослых» 

 

Февраль Воспитатели 

7. 

1. Наблюдение за автобусом 

2. Чтение сказки Д. Биссета «Про малютку-

автобус, который боялся темноты» 

3. П/и «Водители автобусов» 

4. Аппликация «Починим автобус» 

Конкурс «Папины руки» из бросового материала 

 

Март 

 

 

 

Воспитатели 

 

8. 

1. Чтение стихотворения В. Кожевникова 

«Светофор» 

2. Д/ и «Какой огонёк зажёгся?» 

3. Рассматривание машины, которая привезла 

продукты в детский сад 

4. Рисование « Закрась светофор» 

Рекомендации родителям младших дошкольников 

о ПДД 

 

Апрель 
Воспитатели 

 

9. 

1. Чтение знакомых стихов о светофоре, 

транспорте 

2. Беседа по иллюстрациям « Азбука маленького 

пешехода» 

3. Д/и «Светофор» 

4. Конструирование «Строительство дороги из 

песка» с последующим обыгрыванием. 

Развлечение «Уважайте светофор» 

 

 

Май Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в младшей группе на 2017-2018 учебный год (13 группа) 

 

Воспитатели: Полуэктова Наталья Михайловна 

                Пшеницына Марина Викторовна 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственны

е 

1. 

1. Беседа о правилах дорожного движения 

(«Расскажем Мишке про дорогу» 

2. Проведение подвижной игры «Пешеходы и 

автомобили» 

Консультации для родителей «Ребенок и  

дорога» 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

1. Знакомство со светофором. Чтение 

стихотворения 

С.Михалкова «Если свет зажегся красным» 

2. Рисование «Сеньор- светофор»  

Консультации для родителей «Как знакомить 

дошкольника с правилами движения» 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

1. Беседа «Как провести медвежат через дорогу» 

2. Знакомство с дорожными знаками 

«Пешеходный переход», «Въезд запрещен», 

«Велосипедная дорожка» и др. 

Викторина для родителей «Знатоки дорожных 

знаков» 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 

1. Чтение стихотворения В.Семерина 

«Запрещается- 

раз решается» 

2. Аппликация «Такие разные машины» 

3. Чтение Н.Носова «Автомобили» 

Консультации для родителей «Дисциплина на 

улице — залог безопасности пешехода» 

 

Декабрь Воспитатели  

5. 

1. Дидактическая игра «Найди такой же знак» 

2. Просмотр иллюстраций«Улицы нашего города» 

Консультации для родителей «Использование 

Светоотражающих элементов на  одежде детей» 

 

Январь Воспитатели  
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6. 

1. Дидактическая игра «Светофор». Закрепить 

Назначение сигналов светофора 

2. Беседа «Правила движения»  

Консультации для родителей  

«Дети во дворе и на дороге» 

 

Февраль Воспитатели 

7. 

1. Экскурсия на улицу 60 лет Победы.  

Наблюдение за автомобилями и пешеходами 

2. Чтение сказки Г.Юрмина «Любопытный 

мышонок» 

Родительское собрание «Детский дорожный 

травматизм и как его избежать» 

Март 

 

Воспитатели 

 

8. 

1. Рисование «Автомобиля для мышонка» 

2. Дидактическая игра «Запрещают и разрешают». 

Закрепление знаний о дорожных знаках 

Консультации для родителей «Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

Апрель Воспитатели 

9. 

1. Конкурс загадок на тему «Автомобили и 

пешеходы» 

2. Выставка книг «Маленькие пешеходы» 

Консультации для родителей «Ваши действия при 

оказании первой медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП» 

Май Воспитатели 

10. 

1. Чтение произведения «Дядя Степа 

милиционер» 

2. Пешеходные прогулки к перекрестку 

Консультации для родителей «Воспитание 

грамотного 

пешехода» 

Июнь Воспитатели 

11.  

1. Оформление выставки «Малыши на улице» 

2. Дидактическая игра «Назови дорожный знак» 

Консультации для родителей «Велосипед — 

средство 

Повышенной опасности» 

Июль Воспитатели 

12. 

1. Беседа «Почему нельзя играть вблизи дороги» 

2. Подвижная игра «Тише едешь — дальше 

будешь» 

Консультации для родителей «Улица для 

маленького человека» 

Август Воспитатели 
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Перспективный план работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в подготовительной  группе на 2017-2018 учебный год (14 группа) 

 

 Воспитатели:  Гладких Галина Владимировна 

                  Глухова Наталья Николаевна 

№ п/п Название мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственн

ые 

1. 
Беседа с детьми «Мы знакомимся с улицей»; 

Прочтение  «Автолюбитель». 

 

Сентябрь   

 
Воспитатели  

2. 

Беседа с детьми «Знай и выполняй правила 

уличного движения»; 

Отгадывание кроссворда-загадки  

«Правила дорожного движения». 

 

Октябрь   

 
Воспитатели  

3. 

Изготовление светофора «Красный, желтый, 

зеленый»; 

Д\и «Светофор». 

 

Ноябрь 

 
Воспитатели  

4. 
Беседа с детьми «Зачем нужны дорожные знаки»; 

Целевая прогулка «Пешеход». 

 

Декабрь Воспитатели  

5. 

Спортивно – познавательное мероприятие с 

привлечением родителей - эстафета                 

«Зеленого огонька»,  

общая игра «Перекресток»,  

подвижная игра «Ловкий пешеход»,  

слушание стихов о правилах дорожного движения. 

 

Январь Воспитатели  

6. 

Беседа с детьми «Знакомство с транспортом»; 

Фотовыставка с привлечением родителей «Какой 

бывает  транспорт». 

 

Февраль Воспитатели 

7. 

Целевая прогулка «Перекресток»; 

Праздничное мероприятие «Путешествие в страну 

дорожных знаков». 

 

Март 
Воспитатели, 

Муз. рук-ль 

8. 

Наблюдение за работой сотрудника дорожно – 

постовой службы; 

Игровое мероприятие «Нам на улице не страшно», 

«Слушай хлопки», «Четыре стихии». 

 

Апрель 

Воспитатели, 

Инспектор 

ГИБДД 
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9. 

Кукольный спектакль «Уважайте светофор»; 

Рисование на выставку «Что мы видели на улице»; 

Беседа с решением проблемных ситуаций «Быть 

примерным пешеходом и     

пассажиром разрешается». 

 

Май Воспитатели 

10. 
Закрепляющие игры,  

чтение художественной литературы 
Июнь-

август 

Воспитател

и 


