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План мероприятий по профилактике и
предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизма
на 2018- 2019 учебный год
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№
1.

Мероприятия
Издание
приказа
об
организации
в
ДОУ
работы
по
предупреждению
детского дорожн
о-транспортного
травматизма,
о
назначении
ответственного по планированию культурно-досуговых
мероприятий по безопасности движения.
Приказ на создание творческой группы по обновлению
содержания образовательной деятельности ООП ДОУ,
апробации и внесение изменений в перспективные планы
работы с детьми по предупреждению
детского
дорожно-транспортного травматизма
Подготовка площадки для проведения игр и занятий по
дорожному движению

Сроки
август
2018

Ответственные
Заведующий

Сентябрь 2018

Заведующий

Инструктажи для воспитателей

Один раз в
квартал

старший
воспитатель
Томилова О.В

Консультации для воспитателей «Организация занятий
по обучению дошкольников безопасному поведению на
улице»
Консультация для воспитателей «Целевые прогулки как
форма профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма»
Изготовление и приобретение дидактических игр,
пособий, методической литературы по ПДД

Один раз в
квартал

4.

Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в
зимнее время»

декабрь

5.

Семинар «Использование игровых технологий в
обучении детей правилам безопасного поведения на
дороге»
Обновление в информации уголка безопасности
дорожного движения и информационных стендов для
родителей

Март 2019

Старший
воспитатель,
творческая группа
Старший
воспитатель,
творческая группа
Старший
воспитатель.,
воспитатели групп
Старший
воспитатель,
творческая группа
Старший
воспитатель,
творческая группа
Старший
воспитатель.,
воспитатели групп

2.

3.

4.

Работа с воспитателями
1.

2.

3.

6.

Апрель-март
2019
В течение
учебного года

В течение
учебного года
(один раз в
месяц и по мере
поступления
дополнительной
информации

Работа с детьми
1.

Инструктажи с воспитанниками:
- правила поведения на дороге;
- правила поведения на остановке и в транспорте

воспитатели групп

2.

Выставка детских творческих работ по безопасности
дорожного движения «Безопасный путь от дома до
детского сада!»

В течение
учебного года
(один раз в
месяц )
Январь 2019

3.

Тематическая образовательная деятельность, беседы, В течение
развлечения по правилам безопасности дорожного учебного года
движения с воспитанниками
(один раз в
неделю)

воспитатели групп

Руководитель
студии
изобразительной
деятельности
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Беседы с воспитанниками:
 Моя улица;
 Пешеходный переход;
 Транспорт;
 Аккуратность гололёд на дороге вас спасёт;
 Дорога не место для игр;
 Какие бывают машины;
 Что такое светофор;
 Правила поведения в автобусе;
 Я велосипедист!;
 Правила дорожные, которые нужно знать;
 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»;
 Правила эти запомним друзья!
Сюжетно-ролевые игры:
Мы водители и пассажиры;
Водители и пешеходы;
Шофёры;
Транспорт;
Служба спасения;
Скорая помощь;
Поездка на автомобиле;
2Дидактические игры:
Можно-нельзя;
По земле, по воде, по воздуху;
Наша улица;
Красный, желтый, зеленый;
Найди такой же знак;
Собери автомобиль;
Транспорт;
Угадай вид транспорта по описанию
Подвижные игры:
Воробушек и автомобили;
Бегущий светофор;
Мы едем, едем, едем...;
Красный, желтый, зелёный;
Светофор;
Поезд.
Чтение художественной литературы:
С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная
история»;
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;
А. Северный «Светофор»;
В. Семиренко «Запрещается-разрешается»;
В. Головко «Правила движения»;
Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход»,
«Три сигнала светофора»;
В. Волков «В парке»;
М Пляцковский «Светофор»;
И. Лешкевич «Гололед»;
В. Степанов «Машины»;
В. Кожевников «Светофор»;
И. Серяков «Улица, где все спешат»;
И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»;
О. Бедарев «Правила дорожные»;
Н. Кончаловская «Самокат».
Конструирование, рисование, лепка по ПДД

В течение года

воспитатели групп

В течение года

воспитатели групп

В течение года

воспитатели групп

В течение года

воспитатели групп

В течение года

воспитатели групп

В течение года

Руководитель
студии
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10.

Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций,
видеофильмов по ПДД

Работа с родителями
1.
В рамках проведения групповых родительски собраний
информирование и ведение разъяснительной работы по
вопросам «Внимание, дети!»:
 Акция «Памятки родителям»
 Внеплановый инструктаж
 Родительские встречи –напоминание о кресле,
светоотражающих элементах
2.
Общее родительское собрание, сообщение на тему:
 Разработка безопасного маршрута от дома к детскому
саду;
 «Типичные случаи детского травматизма и меры его
предупреждения»;
3.
Статьи в газете ДОУ для родителей:
 «Подушка безопасности- не без опасности!»;
 «Причины ДТП»;
 «Родителям о правилах дорожного движения»

4.

Памятки для родителей (информационные стенды
групп):
 Соблюдаем правила дорожного движения
 Безопасность ребенка в автомобиле
 Дорожная безопасность
 Безопасность дошкольника
 Как предотвратить опасность

В течение года

изобразительной
деятельности
воспитатели групп

С 18-29.09.2017

воспитатели групп

Сентябрь 2018

Заведующий.,
старший
воспитатель

Май 2019
В течение
учебного года
(один раз в в
месяц и по мере
поступления
дополнительной
информации)
В течение года

Редактор газеты
ДОУ

воспитатели групп
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Примерное планирование НОД
по профилактике и предупреждению детского
дорожно – транспортного травматизма
тема

Дорога и её
элементы

Транспортные
средства

Пешеходные
переходы.
Средства
регулировани
я дорожного
движения.
Дорожные
знаки

Группа для
детей
2-3 лет
Форма и цвет
предметов
Ориентировка в
пространстве и
времени.
Дорога
(тротуар,
проезжая часть)

Различие
грузового
легкового
транспорта

Светофор,
сигналы.

и

его

Закрепление
навыка:
«остановись
посмотри».

Правила
перехода
проезжей
части дороги

Итоговое
мероприятие

Группа для
детей
3-4 лет

Познавательноигровой досуг

-

Группа для
детей
4-5 лет

Группа для
детей
5-6 лет

Правила поведения
на
тротуаре
и
передвижение
группами.
Горизонтальная
разметка
(зебра,
разделительная
линия)

Взаимоотношения
участников
дорожного движения
(дорога, транспорт,
пешеход).
Разделительная
полоса
Дорога
с
односторонним
и
двусторонним
движением
Загородная
дорога
(кювет, обочина)
Транспорт служебнооперативного
реагирования.
Сигналы, подаваемые
водителями

Велосипедная
пешеходные
дорожки.
Многополосное
движение.

Пешеходный переход
(обозначенный
и
необозначенный)
Светофор,
его
сигналы.
Виды
светофоров
(для
транспортных
средств).
Сигналы
регулировщика.
Группы
дорожных
знаков
Закрепление навыка:
«остановись
посмотри».
Формирование
навыка «перейди».
Правила
для
пешеходов.
Моделирование
перекрестка.
Действия по сигналу
регулировщика

Запрещающие
и
предписывающие
знаки.
Информационноуказательные знаки.
«Мы
–водители»
(сигналы
регулировщика)
Работа
сотрудника
ГИБДД

Наземный,
воздушный,
водный
транспорт.
Части
автомобиля
Различие
грузового
и
легкового
транспорта
Познакомить
детей
с
понятием
«Пешеход», с
проезжей
частью и чем
она опасна для
людей.

Виды транспортных
средств
(пассажирский,
грузовой,
оперативный,
специальный).
Остановка
общественного
транспорта

Познакомить с
понятием
«Тротуар» и его
назначением.
Движения
и
сигналы
(звуковые,
зрительные,
тактильные).
Формирование
навыка
остановки перед
переходом
дороги

Познакомить
с
работой
полиции,
регулировщика и его
ролью на улице.
Убедить детей в
необходимости
соблюдать указания
светофора.

Познавательноигровой досуг

Познавательноигровой досуг

Пешеходный
переход:
знаки,
разметка
(регулируемый
и
нерегулируемый).
Цвета,
их
последовательность
и
назначение
в
дорожном движении.

Познавательноигровой досуг

Группа для
детей
6-7 лет
и

Дать представление
детям о появлении
первых машин, чем
опасен
автомобиль
для
человека.
«Тормозной путь»

Участники
дорожного движения.
Правила
для
пешеходов
и
пассажиров.
Способность
осознано
воспринимать
последствия
дорожных
происшествий.
Объяснить где детям
следует играть на
улице,
чтобы
обезопасить
свою
жизнь.
Беседа с решением
проблемных
ситуаций

