


Организация работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Задачи МБДОУ: 

1. Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения. 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах. 

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие ее 

возможности для обучения и воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ в рамках 

образовательной области "Познавательное развитие", проводится  работа  по 

передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Со старшего 

возраста проводятся дополнительные занятия по «Основам безопасности» по 

программе Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л, Стеркиной Р.Б. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

Для достижения поставленной задачи главная роль отводится 

педагогам и родителям. От того, насколько сами они будут 

подготовленными, очень многое зависит. Так, взрослые должны знать: 

  правила дорожного движения, относящиеся к движению пешеходов, 

велосипедистов, перевозке пассажиров; 

 основные дорожные знаки, касающиеся участников дорожного 

движения; 

 сигналы светофора, регулировщика; 

 требования безопасности при перевозке групп детей автобусами, при 

движении колонной. 

Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. 

Взрослые должны помнить, что обучение правилам дорожного движения 

должно 

быть: 

- постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем 

продолжительные, но редкие); 

- направленным на привитие безопасных способов поведения на дороге, 

а не только запоминанию правил дорожного движения; 

- применимым к ближайшему окружению. 

В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь 

ребёнку овладеть правилами дорожного движения, подготовить его к 



школьному периоду жизни, а именно: самостоятельно пользоваться 

правилами безопасного передвижения, начиная с территории своего 

микрорайона. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника 

безопасного поведения на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций 

непосредственно на целевых прогулках, создание специальных игровых 

ситуаций, то есть получение доступной объективной информации от 

взрослого (как педагога, так и родителей). 

Для организации в МБДОУ таких форм работы с детьми создаётся 

соответствующая предметно-развивающая среда. В развивающей среде 

используются: 

-  комплекты дорожных знаков; 

- макет улицы с транспортными средствами; 

- со старшего возраста схема маршрута безопасного движения в 

детский сад; 

-  наглядно-иллюстративный материал; 

- обучающие и развивающие игры; 

- ЛЭПБУКИ 

- Интерактивное поле (панно), 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной тематикой; 

- детская художественная литература; 

- картотека стихов, загадок, считалок, поговорок, пословиц; 

- альбомы с фотографиями "Моя улица", "Мой микрорайон". 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не 

соблюдают правила дорожного движения. Для детей родители являются 

образцом поведения на улице, дорогах, в транспорте. Только в 

сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у детей 

необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

 наглядная информация на стендах для родителей, в папках-

передвижках; 

 родительские собрания, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов); 

  совместные праздники и развлечения ("Папа, мам и я - пешеходная 

семья"); 

 Выставки совместного творчества,  

 Проектная деятельность 

Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 

 

 

 



План проведения мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожного травматизма 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

Методическая работа 

(Работа с педагогами) 

Оформление выставки в 

методическом кабинете 
 

сентябрь 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

сентябрь 

 

Воспитатели 

Семинар-практикум: 

«Система работы по обучению 

детей дорожной грамоте» 
 

октябрь Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Консультация для воспитателей: 

«Подвижные игры как средство 

закрепления знаний детей о 

правилах дорожного движения» 

октябрь Воспитатели 

Пополнение методического 

кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Неделя безопасности.  

Открытый просмотр 

образовательной деятельности по 

ПДД. 

октябрь Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Тематический контроль  

«Организация работы в 

дошкольных группах по 

формированию элементарных 

представлений о ПДД» 

 

ноябрь Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Смотр-конкурс «Лучший Уголок 

по ПДД» 

ноябрь Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Педсовет совместно с педагогами 

школы «О Безопасности детей»  
 

декабрь Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



Конкурс авторских дидактических 

игр и пособий по обучению ПДД  

февраль Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Участие в районных, городских 

конкурсах по ПДД 

В течение 

года 

Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Просмотр открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

Март- апрель Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка атрибутов для 

транспортной площадки 

Май Воспитатели 

Обновление детской транспортной 

площадки, дорожной разметки на 

территории МБДОУ 

Май Воспитатели, зам. зав по 

АХЧ 

Консультация для воспитателей на 

тему «Организация изучения 

правил дорожного движения с 

детьми в летний оздоровительный 

период» 

Май Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: средняя 

старшая и подготовительная 

группы 

1 раз в 2 мес. Воспитатели  групп 

2. Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно- ролевые, 

театрализованные) 

В течение 

года 

Воспитатели  групп 

3. Развлечение по ПДД для детей 

средних групп «Наш друг-

светофор» 

октябрь Воспитатели  групп 

4. Выставка детских рисунков: 

«Зеленый огонек» 

ноябрь Воспитатели  групп 

5.Спектакль по ПДД «Азбука 

дорожного движения» 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитатели  групп, 

Муз. руководитель 



6.Проектная деятельность В течение 

года 

Воспитатели  групп 

7.Кукольный спектакль по ПДД 

«Незнайка в большом городе» 

Февраль Воспитатели  групп, 

Муз. руководитель 

8. Спортивное развлечение для 

детей для детей ст., подг. группы 

«Школа пешеходов»  

Апрель Воспитатели  групп,  

Физ. инструктор 

9. Занятия в автоклассе (подг.гр) В течение 

года 

Воспитатели  подг. 

групп 

10. Интерактивные занятия в 

библиотеке «Бестселлер» 

В течение 

года 

Воспитатели  ст. групп 

 

11. Просмотр мультфильмов и 

обучающих фильмов по тематике 

 

В течение 

года 

Воспитатели  групп 

12. Организация и проведение 

викторин по ПДД между детьми 

подг.гр 

Апрель-май Воспитатели  групп 

13.Встреча дошкольников  с 

представителем ГИБДД 

Апрель-май Зам. зав по ВМР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Для чего 

нужны Правила безопасного 

движения, и что они собой 

представляют» 

сентябрь 

 

 

Воспитатели 

Анкетирование родителей сентябрь 

 

Воспитатели 

Оформление стенда для родителей 

по ПДД 

октябрь Воспитатели 

Разработка безопасного маршрута 

«Дом - детский сад» 

октябрь Воспитатели 

Изготовление макетов по ПДД ноябрь Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте 

внимательны на улице зимой» 

декабрь Воспитатели 

Семейная викторина «Что? Где, 

Когда» (по правилам дорожного 

движения)  

Апрель Воспитатели 

Веселые старты «Мама, папа, я –

лучшие пешеходы» 

Май Воспитатели  групп,  

Физ. инструктор 

 


