
                                                                                                                           Утверждаю 

                                                                                                                                             заведующий МБДОУ 

                                                                                                                                                                                                        д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя 

                                                                                                                                                            _________Тоторкулова М.А. 

 

                                                                                                                        

План 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

2022/23 уч.г. 

Цель: Организация профилактических мероприятий с дошкольниками и их родителями по формированию и развитию навыков у детей 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

1.  Сформировать у детей необходимые навыки и выработать положительные привычки безопасного поведения на улице. 

2. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах светофора, 

разметке дороги  через информативно- поисковую деятельность 

3.  Создать условия для развития познавательного интереса, умения детей своевременно и самостоятельно указывать на проблемную 

ситуацию и делиться с окружающими людьми приобретенным опытом 

4. Проводить просветительскую работу среди родителей воспитанников на предмет формирования у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ       РАБОТА  

1. Помощь педагогам в составлении планов работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на год 

по необходимости Зам. заведующего по УВР 

2. «Уроки безопасности» (с сотрудником ГИБДД) 1 раз в мес. Зам. заведующего по УВР 

3. Обновление разметки   на площадке ДОУ  Зам. заведующего по УВР 

4. Оформление Центров по профилактике ПДД  в  группах  Воспитатели групп 

5. Обновление схемы безопасных подходов к ДОУ  Зам. заведующего по АХЧ 

6. Обновление информационных уголков и информационных стендов для детей 

и родителей по пропаганде ПДД 

 Зам. заведующего по УВР, 

воспитатели групп 

7. Приказна 2022/23 учебный год о назначении  ответственных за: 

 - организацию работы по профилактике ДДТТ;  

Сентябрь  Заведующий ДОУ 



- о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы;  

- об усилении мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

воспитанников во время образовательного процесса 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

 

1. Организация выставки  в методическом кабинете «Организация работы ДОУ 

по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Сентябрь  Зам. заведующего по УВР 

2. Консультация – практикум Использование  алгоритмов в обучении  детей 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах города 

Сентябрь  Гурина А.Л. 

3. Консультация – практикум «Хочу в автокресло» Детские рисунки 

«Автокресло моей мечты»  (Ж-л  № 8, 2009, с.5) 

Декабрь  Старший воспитатель  

Огульян М.Ю. 

4.  Квест – игра   с педагогами ДОУ  «Где эта улица, где этот дом» Март   Зам. заведующего по УВР 

5. Пополнение   методического и дидактического комплекта по ПДД: 

пополнение фонда детской литературы по дорожной азбуке; 

разработка сценариев развлечений для детей по безопасности дорожного 

движения; 

обновление наглядного и демонстрационного материала для обучения детей 

правилам дорожного движения; 

создание презентаций по ПДД для организации деятельности  с 

дошкольниками 

оснащение методического кабинета новым дидактическим, развивающим 

материалом по дорожной тематике материалом  

 Зам. заведующего по УВР 

6 Корректировка  тематического планирования образовательной области 

«Безопасность»  

Август – сентябрь  Воспитатели групп 

7. Акция «Научи ребенка ПДД – Возьмите ребенка за руку» Сентябрь  Воспитатели групп 

8. Изготовить пособия по изучению правил дорожного движения  в  теч. года Воспитатели групп 

9. Блиц интервью с педагогами  «Инновационные формы работы с родителями  

по  обучению детей безопасному поведению на дорогах» 

Март  Зам. заведующего по УВР 

10. Изучать материалы газеты  «Добрая дорога детства», «Стоп газета» ежемесячно Воспитатели групп 

11. Самоанализ  качества  работы по обучения детей ПДД  Май  Воспитатели групп 



12. Подготовка материала к муниципальному конкурсу «Зеленый огонек – 

2018г» в номинации «Лучшее ДОУ по обучению дошкольников ПДД» 

3 кв -л , 2023 Зам. заведующего по УВР, 

творческая группа 

педагогов 

                                                               РАБОТА   С  ДЕТЬМИ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Неделя грамотного пешехода в пешеходном городе»  « По переходу с 

Верблюдом» 

Флешмоб  «Мы заметны на дороге» 

Детский вернисаж «Какая она, улица?…» (Ко Дню города)  

«Путешествие по городу» - уточнить представления о родном городе, улицы, 

виды транспорта, дорожные знаки; побуждать вспомнить правила культуры 

поведения в общественных местах. 

2.Целевая прогулка на обсуждение правильности выбора места игр. 

3. С/р игра «Интервью – что я знаю о своем городе» 

4.Д/и: «Кто лучше знает свой город» - уточнить знания о родном городе и 

средствах передвижения по нему. 

Разучивание стихотворения Я. Пишумова «Город, в котором с тобой мы 

живем» 

Беседа «О полосатой «зебре» и о  дорожном знаке «Пешеходный переход». 

2. Игровая  ситуация: «Как поступить» - закрепить знания действий 

пешеходов и транспорта при определенных сигналах светофора.  

3. С/р игра: «Улица» - движение транспорта и пешеходов регулирует 

светофор, мамы с детьми переходят улицу. 

4. Д/игра: «Можно - нельзя, правильно – неправильно 

Беседы и  образовательная деятельность 

Занятия на автоплощадке  (Старший д/в) 

«Азбука безопасности движения» Старшая группа 

 «Мы пешеходы». Дидактическая  игра «Светофор».  Знакомство с макетом 

микрорайона.    Моделирование дорожной ситуации на макете микрорайона с 

прилегающими улицами  к ДОУ. Проблемный вопрос: 

- Что может произойти, если пешеход нарушил правила дорожного 

движения? 

 «Мы - пассажиры». 

Чтение  стихотворения С.Маршака «Мяч». 

Сентябрь  Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моделирование дорожной ситуации на макете микрорайона с прилегающими 

улицами  к ДОУ.  

Разв. игра «Азбука юного пешехода». Дидактическая  игра  «Наша улица» 

Подготовительная группа: 

1. НОД  Тема «Знай и выполняй правила уличного  движения» 

2. Беседа «Первая помощь пострадавшим» 

3. Акция  «Зеленый огонек» 

4. .Проведение целевых прогулок к пешеходному переходу. Цель: целостное 

восприятие дорожной среды. Рассказ воспитателя об опасностях, которые 

могут быть на дороге при плохой погоде. 

5. . Просмотр видеоролика из серии «Дорожная безопасность» (проект 

компании «Смешарики), «Уроки осторожности» (обучающая программа из 

серии «Уроки тетушки Совы»). 

6. Рассматривание иллюстраций и плакатов по дорожной тематике. 

7. Сотворчество детей и педагога – художественная деятельность: 

тестопластика,  поделки  из коробок, картона дома, киоски, автомобили, 

деревья, инспектора ДПС, пассажиров;  рисование  

о том, что может  мешать на улице обзору дороги (девочка в капюшоне, 

пешеход с зонтом, осенний дождь) 

8. Квест – игра «Подари улыбку…»  (Г-та ДДД № 13, 2017г, с.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Сентябрь Гурина А.Л. 

4. Физдосуг  «По улицам города» (с использованием ИКТ) Сентябрь   Воспитатели 

 

5 Игра – развлечение «Юные знатоки правил дорожного движения» (Ж-л «Д/с 

№ 7-8, 2017г, с.70) 

Воспитатели 

6.  Каникулярная неделя 

Развлечение  по ПДД «Светофорик»  

Акция «Ребенок – пассажир» (автокреслом)  (с.5, № 20, 2009) 

Конкурс   детского рисунка «По безопасной дороге в безопасное будущее» 

Ноябрь  Педагоги, специалисты 

ДОУ 

7. Выпуск книжки – малышки  «Скоро в школу – повторим правила!» (ДДД № 

15, 2017, август) (подготовительные группы) 

Апрель  Воспитатели  

подготовительных групп 

8. «Урок безопасности» Правила пользования лифтом (подготовительные 

группы) 

Май  Воспитатели  

подготовительных групп 

9. Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры: в теч года Воспитатели групп 



Словесная игра «Теремок»; 

Д/и «Какой знак?» 

Двигательная игра «Перейди правильно дорогу»; 

Сюжетно – ролевая игра «Пассажиры» 

10. Познавательная итоговая викторина  «По улицам и дорогам города» среди 

воспитанников старших групп 

Апрель  Воспитатели старших групп 

 

11. Экскурсии и целевые прогулки по улицам,  близлежащим к ДОУ;   

- к светофору, к подземному переходу 

- наблюдение за проезжающим транспортом 

в  теч.  года Воспитатели групп 

12. Квест - игра  «Улицы семейной безопасности» (подготовительные  группы) Май  Очир – Горяева В.Н.,  

Пашетнаая Е.В., 

Прокудина А.В. 

13. Чтение художественной литературы 

  Загадки, пословицы, поговорки Беседа: «Профессия - водитель» - 

закрепить знания о труде водителя; объяснить, почему водитель должен 

следить за своим здоровьем, проходить медицинскую комиссию 

2. С/р игра «Транспорт» - грузовые и легковые автомобили едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару; водители заботятся о своем транспорте 

в  теч.  года Воспитатели групп 

14 Художественное творчество (рисование) 

 «Транспорт будущего» 

Сентябрь  Воспитатели групп 

15. Урок безопасности. «Урок без правила – пользование лифтом «Спасибо, тебе 

лифт» (г-та «ПДД № 15, 2017г, с.7) 

Декабрь  Воспитатели групп 

16. Игровая  деятельность: настольные игры, двигательные игры, сюжетно – 

ролевая игра «Пассажиры» 

в теч  месяца Воспитатели групп 

17. Обсуждение  рассказа «Ролики»  (подготовительные группы) Апрель  Воспитатели групп 

18. Моделирование дорожных ситуаций  (предвидение опасности) в теч  месяца Воспитатели групп 

19. Креативные   задания Презентация: «Путешествие в прошлое велосипеда». 

2.Ситуация общения «Как правильно кататься на велосипеде» 

в теч  месяца Воспитатели групп 

20. Режиссерская игра: «Сказочные герои на дороге» 

2.П/и: «Найди свой цвет» 

3С/р игра: «Я шофер» 

4. Креативное задание - развитие творческой способности детей, их 

логическое мышление, память, речь, воображение. 

«Соедини одинаковые виды транспорта», «Что видишь вокруг» 

Май  Воспитатели групп 



21. Беседа «Зачем нужны дорожные знаки: 

«Из истории светофора и появления на улицах городов регулировщиков»; 

«Дорожная ловушка» - разбор дорожной ситуации по содержанию сюжетных 

картинок 

Май  Воспитатели групп 

 3.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Обновление материала в информационный стенд для родителей по ПДД 

«»Азбука безопасности»  в фойе ДОУ и в группах: 

- Как натренировать у ребенка наблюдательность; 

- Правила пользования лифтом и советы по безопасности; 

- Двухколесная безопасность;  

- «Детское автокресло»; 

- «Законы улиц и дорог»; 

- О безопасности летом;  

-  7 правил безопасной  поездки  с ребенком  в автомобиле 

1 раз в 3 мес. Зам. заведующего по УВР, 

воспитатели групп 

2 Общее  собрание  родителей с приглашением сотрудника ОГАИ 

«Двухколесная безопасность» 

Сентябрь  Заведующий, зам. 

заведующего  

по УВР 

3 Выпуск буклетов  для родителей      »Что важно знать о фликерах»;  «Памятка 

родителям Шапка, капюшон, зонт ограничивают обзор»,  «Памятка для  

родителей – водителей и пассажиров» 

Октябрь  Воспитатели групп 

4 Акция «Безопасная поездка. Пристегни ребенка в автомобиле!» Апрель  Зам. заведующего по УВР 

5 Квест - игра  «Улицы семейной безопасности» Май  Зам. заведующего по УВР 
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