
Работа по предупреждению дорожно – транспортного травматизма  

в МДОУ «Детский сад № 62» 

Цель работы - формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой, предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в 

случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом 

для себя и окружающих. 

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе. 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

Формы работы с сотрудниками: Инструктаж, тематические семинары, 

семинары-практикумы, консультации, конференции; изучение методического 

инструментария; организация деловых игр, конкурсов, выставок, мастер-

классов; показ открытых занятий; тематический контроль.  

Формы работы с детьми: Наблюдения, экскурсии, чтение художественной 

литературы, рассматривание картин и иллюстраций, занятия, развлечения, 

конкурсы, соревнования, игры ( подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые), 

просмотр видео-диафильмов, беседы, обсуждение ситуаций, самостоятельная 

деятельность. 

Формы работы с родителями: Индивидуальная педагогическая помощь 

(беседы, консультации), просмотр открытых занятий, инсценировок по теме; 

изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр, моделей светофора, 

дорожных знаков; участие родителей в тематических соревнованиях, конкурсах; 

общие и групповые собрания; анкетирование, диспуты; тематические выставки 

(рисунки, художественная и методическая литература, дидактические игры), 



оформление стендов в родительском уголке («Взрослые, вам подражают!», «О 

значении обучения детей ПДД» и др) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62» 

__________________ Васильева Е. Г. 

«20»  сентября  2017 г. 

  

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

 1.Работа с педагогами 

1.1 Провести инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь Заведующий 

Васильева Е. Г. 

1.2 Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

1.3 Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, методических 

разработок по ПДД. 

Октябрь Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

1.4 Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы, планированию 

тематической недели по предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

1.5 Обновить и дополнить уголки по изучению 

правил дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры по дорожному движению в 

группах и на игровых участках ДОУ. 

В течение года Воспитатели групп 

1.6 Самообразование педагогов по теме В течение года  Воспитатели групп 

1.7 Проведение открытых  занятий  по знакомству 

детей с ПДД 

В течение года  Воспитатели групп 

1.8 

 

 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

1.9 Итоги работы по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма 

Май Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

  2.Работа с детьми 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические недели: 

1 младшая группа «Мы едим, едим, едим» 

2 младшая группа «Транспорт», «Дорожная 

безопасность» 

Средняя группа «Дорожная безопасность» 

 

Старшая группа «Дорожная азбука» 

Подготовительная группа «Дорожная азбука» 

 

 

 

1 неделя 

ноября 

1, 2 неделя 

декабря 

2 неделя 

февраля 

4 неделя апреля 

4 неделя апреля 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Экскурсии и целевые прогулки: 

        Наблюдение за движением 

пешеходов 

        Наблюдение за движением 

транспорта 

        Рассматривание видов транспорта 

        Знакомство с улицей 

        Наблюдение за движением 

транспорта и работой водителя 

  

В течение года Воспитатели групп 

2.3 Беседы 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 групп 

2.3 Сюжетно-ролевые игры: 

        Путешествие по улицам города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

        Станция технического обслуживания 

        Автомастерская 

В течение года Воспитатели групп 

2.4 Дидактические игры: 

        Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

        Улица города 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

        Желтый, красный, зеленый 

        Чего не хватает? 

        Отвечай быстро 

В течение года Воспитатели групп 

2.5 Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

 В течение года Воспитатели групп 



         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Велогонки 

        Горелки 

        Найди свой цвет 

2.6 Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

        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» и другие 

В течение года Воспитатели групп 

2.7 Развлечения (по плану педагогов) 

  

В течение года Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

2.8 Выставки  рисунков: 

       «Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор» 

      «В стране Дорожных знаков» 

Оформление альбома «Дорожные знаки» 

В течение года Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

 

  3.Работа с родителями 

3.1 Консультации: 

        «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» 

        «Родители – пример для детей» 

  

 В течение года Воспитатели групп: 

Данилова О. А. 

 

Гаврилова Л. И., 

Козлова Ю. А. 

Бачегова Е. А., 

Монахова Д. М. 

 

Павлова Н. В., 

Ивановская И. М. 

Горюшина Н. Н., 

Бабуричева Е. Е. 

3.2 Информационный стенд: 

        Памятка «Взрослым о правилах 

дорожного движения» 

        Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

        Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели групп: 

Бачегова Е. А., 

Монахова Д. М. 

Павлова Н. В., 

Ивановская И. М. 

Горюшина Н. Н., 

Бабуричева Е. Е. 



3.3 

 

 

 

Помощь родителей в оснащении уголков по 

ПДД (Изготовление макетов улиц, дорожных 

знаков, моделей светофора, атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр и др.) 

В течение года  

3.4 

 

 

 

Просмотр открытых занятий, утренников, 

музыкально – театрализованных 

представлений по ПДД (по плану) 

В течение года Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 


