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План работы  по профилактике детского дорожного травматизма  в 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков поведения на улицах и дорогах, сохранять жизнь и здоровье 

 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о правилах безопасности дорожного 

движения 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах 

 Учить наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении. 

 Воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения правил 

безопасного дорожного движения. 

 Повышать родительскую компетентность в формировании у детей навыки 

культуры поведения на улице. 

 

Направления работы: 

 Создание условий для обучения детей правилам безопасности дорожного 

движения 

 Информационно-методическая помощь педагогам; 

 Пропаганда знаний среди родителей; 

 Занятия познавательного цикла; 

 Экскурсии, целевые прогулки к учебно-игровому комплексу 

«Автогородок», «Безопасный перекресток»; 

 Чтение художественной литературы; 

 Выставки; 

 Праздники и развлечения; 

 Конкурсы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Ответственный  

Организационная работа: 
1 Разработка плана мероприятий, направленных на 

профилактику ДДТТ на 2019-2020 уч. год 

07.2019 Зам.дир.по ВМР 

2 Внесение корректировки в  паспорт дорожной 

безопасности.  

07.2019 Зам.дир.по ВМР 

3 Подбор материала для стенда по ПДД 

Оформление стенда «Азбука дорожной 

безопасности»   

Ежекварта

льно 

Зам.дир.по ВМР 

4 Актуализация  информации по профилактике 

ДДТТ на официальном сайте МАДОУ 

По мере 

необходим

ости 

Зам.дир.по ВМР 

5 Обновление дидактического материала во  все 

возрастные  группы  по теме  "Дорожная азбука" 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6 Оформление  выставки методических пособий и 

литературы для педагогов 

В течение 

года 

Зам. дир. по ВМР 



7 Подготовка информационных писем в адрес 

ОГИБДД ОМВД России по г. Нефтеюганску о 

проводимой работе по профилактике детского 

дорожного транспортного травматизма и 

обучению детей навыкам поведения на дороге, о 

ходе выполнения данного плана. 

1 раз в 

полугодие 

Зам. дир. по ВМР 

Работа с педагогами: 

8 Консультации для воспитателей  

-Из «Правил дорожного движения РФ» 

-«Воспитание  дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

-«Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дорогах» 

-«Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» (для молодых и вновь 

принятых педагогов)  

-«Организация изучения ПДД с детьми в летний 

оздоровительный период» 

 

08-10.2018 

Старший 

воспитатель 

Зам.дир.по ВМР, 

 

 

Педагог-психолог 

 

11-12.2019 

 

 

01-03.2020 

06-08.2020 

Работа с родителями: 

9  Оформление наглядной агитации для родителей 

по профилактике ДДТТ. 

Младшая группа 

-Светофор - наш друг. 

-Правила поведения в общественном транспорте. 

-Правила безопасности на улице. 

Средняя группа 

-Правила безопасного поведения на улицах 

города. 

Старшая группа  

-Как научить ребенка различать дорожные знаки . 

-Правила безопасного поведения на улицах 

города. 

Подготовительная группа 

-Правила безопасного поведения на улицах 

города. 

-Как научить ребенка различать дорожные знаки.  

-Безопасность при катании на велосипеде, 

самокатах, роликах 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

10 Составление индивидуальных схем безопасного 

пути для воспитанников старших 

подготовительных к школе групп 

09-10.2019 Воспитатели 

подг. групп 

11 Консультации:  

-«Психофизиологические особенности 

дошкольников и их поведение на дорогах» 

-«Если Вы купили ребенку велосипед» 

-«Как научить ребенка наблюдать за дорогой 

- «Если вы взяли ребенка на улицу» 

-«Как сделать детей дисциплинированными 

пешеходами» 

-«Ребенок и взрослый на улице» (рекомендации) 

-«Как выбрать безопасное автокресло для 

ребенка» 

-«Азбука безопасности» 

-«Дорога и мы» 

Ежемесячн

о 

Воспитатели 

групп 



-«Правила безопасного перехода дороги с 

ребенком в коляске и на санках» 

-«Безопасность на улицах и дорогах» 

-«Дорога в детский сад» 

-«Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте» 

-«Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

-«Правила поведения пешехода на дороге в зимнее 

время» 

-«Световозращатели» 

-«Ребёнок и правила дорожного движения» 

-«Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период» 

-«Детское удерживающее устройство» 

12 Выпуск памяток  (буклеты, листовки) 

для  родителей по соблюдению ПДД в разное 

время года «Памятка родителям», «Памятка 

велосипедистам», «Светоотражающие элементы» 

Ежекварта

льно 

Сотрудник отдела 

ГИБДД 

Зам.дир.по ВМР  

13 Транслирование социальных видеороликов по 

обеспечению по правилам дорожного движения 

Ежемесячн

о 

Зам.дир.по ВМР 

14 Участие родителей  совместно с  детьми в 

развлечениях  

 «День вежливого пешехода и водителя», «Школа 

светофорика»,  

Веселые старты «Мама, папа и я – пешеходная 

семья» 

 Семейная викторина  

"Азбука дорожного движения" (с приглашением 

инспектора ГИБДД), «Безопасность на улицах 

города» 

По плану 

специалист

ов 

Инструктора по 

физ.культуре 

Муз.руководители 

 

Сотрудник отдела 

ГИБДД 

15 Родительские собрания  с участием сотрудника 

отдела ГИБДД 

-«Безопасность детей на улицах»  

-«Использование детьми-пешеходами 

световозращающих приспособлений в темное 

время суток», 

- «Ответственность родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними»,  

-«Правила перевозки водителями 

несовершеннолетних детей» 

-Родительская конференция «Дисциплина на 

улице – залог безопасности» 

По плану 

10.2018 

02.2019 

04.2019 

Воспитатели 

групп 

Сотрудник отдела 

ГИБДД 

16 Практикумы 

«Краткие правила пешехода для малышей», 

Дорожные знаки (ст.гр) 

 

 

17 Детско-родительские проекты: 

«Азбука безопасности» 

«Безопасная дорога для тебя и для меня» 

«Азбука дорожного движения» 

  

09.2019 

02.2020 

04.2020 

Воспитатели 

групп 

18 Семейная прогулка:  

дедуктивное наблюдение  

-«Посадка в автобус», «На остановке», «Как 

выходить из автобуса», «Движение по тротуару», 

«Пешеходы у светофора», «Автомобили» (мл.гр) 

 

 



-«Разные светофоры», «Наша улица»,  

«Пешеходы» «Дорожные знаки» (ср.гр) 

-«Транспорт на улицах города» (под.гр) 

19 Выставки рисунков детей:  

 "Мы - пешеходы", «Ребенок и дорога» 

«Водитель не спеши - когда шагают малыши!» 

«Зеленый огонек», «Наш друг-светофор» 

По плану Педагог 

доп.образования 

(ИЗО) 

Л.С.Суханова 

20 Конкурс на лучший световозращающий элемент 

«Чем ярче, тем заметнее!» 

10.2018-

02.2019 

Воспитатели, 

Сорокина И.Г. 

Работа с детьми 

21 Тематические экскурсии и целевые прогулки с 

детьми к учебно-игровому комплексу 

«Автогородок», «Безопасный перекресток» (холл 

2 этажа),  

«Как устроена улица» 

«На тротуаре» 

«Какой знак?» (ст.гр) 

Познавательный рассказ «Инспектор ДПС» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

22 Музыкально-спортивное развлечение по 

ознакомлению с правилами дорожного движения   

«Красный, желтый, зеленый»  

«Лучший знаток правил безопасности на дорогах» 

«Путешествие поросенка Фунтика» (п.г.) 

«На улице-не в комнате. О том, ребята, помните!» 

По плану 

специалист

ов, 

воспитател

ей 

Воспитатели и 

специалисты 

23 Образовательные ситуации на тему:  

«Мы – пешеходы» 

«Страна ПДДейка» 

«Зачем нужны дорожные знаки» - На дороге 

«Что случилось с Карлсоном» (правила поведения 

в общественном транспорте) 

«Давайте жить дружно!» 

«Перекресток» 

«Где живет дорожный знак?» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

24 Вечер загадок 

"Загадки улиц", 

-«Отгадай, какой знак», 

-«Сказки Светофора» 

-«Автогонщики, вперед!» 

В течение 

года 
Воспитатели 

групп 

25 Игра-путешествие  

«В стране дорожных знаков 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

26 Рассматривание сюжетных картин 
(составление рассказов) 

«История на дороге» 

«Наш автомобиль» 

«Какая она, улица?» 

«Дорога в городе» 

«Городской транспорт» 

«Пешеходы и пассажиры» 

«Игры на улице» 

«Кто поможет на дороге» 

Рассматривание плакатов: 

«Дорожные знаки» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила поведения на дороге» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



«Детям – безопасную дорогу» 

27 Режиссерские игры  

«На перекрестке» 

«Дорожная азбука» 

«на дороге» 

В течение 

года Воспитатели 

групп 

28 Игровые ситуации  
«На остановке» 

«Поездка в автобусе» 

«Машины помогают» 

«Наш автомобиль» 

«Перекресток» 

«Мы по улице идем» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

29 Сюжетно - ролевые игры в группах и на 

прогулочном участке 

Младшая группа 

«ШОФЕР» сюжет – «На заправке», «Замена 

колесар», «Везем продукты в магазин» 

«АВТОБУС» сюжет – «Автобус на маршруте», 

«Поездка в автобусе» 

Средняя группа 

«ШОФЕР» сюжет - Водители и пешеходы 

«Семья» сюжет – «По дороге в детский сад» 

«АВТОБУС» сюжет – «Едим в детский сад» 

Старшая группа 

«ДПС» сюжет – «Пешеходы и водители» 

«АВТОВОКЗАЛ» сюжет – «Отправление автобуса 

по маршруту» 

«ШОФЕРЫ» сюжет – «Инспектор дорожного 

движения» 

«Магазин» сюжет – «Покупаем автомобильное 

кресло» 

Подготовительная группа 

«ШОФЕРЫ» сюжет – «На дороге», «Автобус 

выезжает по маршруту», «На автомойке», 

«Перевозка грузов», «Осмотр автомобиля перед 

поездкой», «Инспектор ДПС» 

«Автобус» сюжет «Шиномонтаж» 

«Магазин» сюжет «Покупаем автомобильное 

кресло» 

*** 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», 

«Светофор»,  

«Путешествие с Незнайкой», 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

«Улицы города» 

«Пешеход-водитель» 

«Мы сегодня пассажиры» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

30 Беседы с детьми  

-Место для игры (ср.гр) 

-Безопасное путешествие (ст.гр) 

-Как вести себя в общественном транспорте 

В течение 

года 

  

  

Воспитатели 

групп 



-По дороге в детский сад 

-Мы едем в общественном транспорте» 

-Зачем необходимо знать правила дорожного 

движения? 

-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 

-Наш друг –полицейский 

-Эти веселые дорожные знаки 

-Дорожные опасности и помощники-знаки 

-Светофор и его друг велосипед 

-Где можно кататься на велосипеде и как 

правильно? 

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 

обсуждением ситуаций, возникающие на дорогах. 

31 Творческая мастерская 

Рисование «Светофор» 

Раскраски – картинки «Правила дорожного 

движения» 

Конструирование «Наша улица» 

Рисование «Знаки уважения» 

Рисование иллюстраций к рассказу «Ученный 

Дружок» 

Изготовление коллажа «Мы едем, едем…»  

Лепка «Автомобили» 

Рисуем инспектора ДПС 

Аппликация «Автомобили на улицах города» 

Изготовление светоотражателей 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

32 Обновление папок – передвижек  
 "Правила дорожные детям знать положено" 

Ежемесяч-

но 

Воспитатели 

групп 

33 Чтение и заучивание художественной 

литературы  

Л.Рашковский «Авария» 

Л.Некрасова «Машина» 

Н.Найденов «Машина» 

К.Кубилинский «Машина моет» 

К.Чалиев «Шуршат по дорогам…» 

Д.Чуыко «это место для детей» 

Б.Заходер «Шофер» 

В.Арбеков «Про умных зверушек» 

А.Иванов «как неразлучные друзья дорогу 

переходили» 

Я.Пишумов «Все мальчишки, все девчонки…», 

«Юрка живет на другой стороне…», «Я сижу в 

машине…» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



А. Усачев «Правила дорожного движения», 

«Дорожная песня», «Футбольный мяч» 

С.Баруздин «Страна, где мы живем» 

А.Дмоховский «Чудесный островок» 

В.Кожевников «Светофор» 

И.Серякова «Ученый Дружок» 

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»  

М.Дружинина «Моя улица», «Служебные 

машины», 

В.Лебедев-Кумач «Умные зверюшки» 

Н.Носов «Автомобиль» 

С.Волков «Про правила движения» 

М.Пожарский «Машины» 

М.Приходько «По улицам города» 

А.Тюняев «Правила дорожного движения» 

Н.Кончаловская «Самокат» 

Л.Радзиевская «Ты и дорога» 

В.Запольский «Переход» 

34 Просмотр видео и CD-дисков   

Смешарики: 

«Гармония светофора» 

«На остановке» 

«Зебры в городе» 

«Где кататься?» 

«В автобусе» 

«Светофор» 

«Автомобили специального назначения» 

«Ну, погоди!» (вып.5, эпизод в троллейбусе и 

метро) 

Видеофильм «На перекрестке» 

Просмотр фрагмента программы «Дорожная 

азбука» (канал «Карусель»):  

-работа светофора, 

-знакомство с профессией инспектора ГИБДД, 

-специальный транспорт 

В течение 

года 

Воспитатели   

35 Просмотр презентаций 

«Перекресток» 

«Работа сотрудников ДПС» 

«Работа инспектора ГИБДД»  

«Дорожные знаки» 

«Светофоры» 

«Инспекторы дорожного движения разных стран» 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 



Работа с социумом: 

36  Участие в городских профилактических акциях: 

 

«Внимание, дети!»  

В течение 

года 

08-09.2019 

Сотрудник отдела 

ГИБДД 

Зам.дир.по ВМР 

Старший 

воспитатель 

 

«Неделя безопасности дорожного движения» 09.2019 

«Дети против ДТП» 10.2019 

«Неделя  памяти жертв ДТП» 11.2019 

-«Зима прекрасна, когда безопасна» 12.2019 

«Взрослым на заметку – пристегнуть ребенка 

крепко!» 

01.2020 

«Вышел в путь – про фликер не забудь!» 02.2020 

«Весенние каникулы без ДТП» 03.2020 

«На дороге не спеши, когда шагают малыши» 04.2020 

«Лето близко! На велосипед – без риска» 

«Победе – безопасные дороги!» 

05.2020 

 

«Внимание, дети!» 

«Эстафета безопасности «Детству – безопасные 

дороги» 

07.2020 

37  Участие в городских мероприятиях посвященных 

проблемам ДДТТ 

 

2019-2020   ОГИБДД 

ДОиМП 

 

 

Разработал заместитель директора по 

воспитательно-методической работе 

МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»                       

Гурьева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


