
 План работы 

по профилактике дорожно-транспортного  

травматизма Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №72» 

 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

осуществляется в трёх направлениях: с педагогами, работа с детьми и их  

родителями. Работа ведётся ежедневно и систематически на основе 

разработанной системы планирования. 

Для педагогов составляются: план-программа методической работы с 

воспитателями, перспективный план по созданию развивающей среды. 

Для работы с детьми разрабатываются: перспективный план занятий 

по правилам дорожного движения, краткосрочные тематические проекты для 

всех возрастных групп, программа занятий на транспортной площадке, 

перспективный план дидактических игр  по правилам дорожного движения. 

Эффективное взаимодействие с родителями воспитанников по 

данному разделу деятельности ДОУ происходит на основе перспективного 

плана работы с родителями, плана – программы обучения родителей методам 

формирования у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

По всем направлениям деятельности ДОУ по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма определены формы работы: 

 

   с педагогами:  информационно -  практические обучающие  

занятия, анкетирование, тестирование, консультации, выставки, 

мастер-классы, изготовление методических игр и пособий, обзор 

литературы, педагогические советы, семинары, конкурсы 

педагогического мастерства; 

 детьми:  целевые прогулки, свободная продуктивная 

деятельность, музыкально- игровые досуги, праздники, развлечения, 

театрализация (кукольные, драматические представления, спектакли), 

учебно-тренировочные занятия на территории специализированной 

площадки ДОУ, беседы, выставки, тематические проекты, чтение 



художественной литературы, участие в акциях, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, подвижная, интеллектуальная) , изготовление 

атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы, 

викторины, турниры; 

  родителями: родительский всеобуч,(занятия для родителей с 

участием сотрудников ГИБДД), сотрудничество родителей и 

воспитателей, межсемейные проекты , совместные досуги, 

анкетирование, консультации,  беседы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма ,совместное составление фото и 

видео материалов, информационные «корзины".                                                                          

План – программа 

обучения  воспитателей правилам безопасного 

поведения детей на дороге 

 

 

Тема 

 

Форма работы Ответственный Срок. 

Правила дорожного 

движения. 

Основные термины и 

понятия. 

Теоретическое 

занятие  

Сотрудник 

ГИБДД 

Сентябрь 

Дорога в детский сад Практическое 

занятие по 

изготовлению 

схем 

микрорайона и 

перекрёстков 

вокруг детского 

сада 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

Психофизиологические 

характеристики ребёнка 

Консультация Психолог Ноябрь 

Виды транспортных 

средств, ДТП и их 

причины 

Видеофильм Сотрудник 

ГИБДД 

Январь 

Сигналы светофора и 

регулировщика 

Практическое 

занятие 

воспитатели февраль 



Дорожные знаки и 

разметка 

Информационно 

– практическое 

занятие 

Воспитатели Март 

Предупредительные 

сигналы 

Консультация Воспитатели Апрель 

Итоговое занятие  Зам.зав по ВМР Май 

  

   

План – программа 

методической работы с  воспитателями на тему:  

«Правила безопасного поведения детей на дороге» 

 

Тема Форма работы Ответственный Срок 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности, 

правила дорожного 

движения 

Выставка и обзор 

литературы 

Зам.зав по ВМР, 

воспитатели 

групп 

Сентябрь 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

создание 

краткосрочных 

проектов (2 

недели) для всех 

возрастных групп 

Педагоги ДОУ Сентябрь 

Формы и методы 

обучения детей 

поведению на улице 

Консультация Зам зав по ВМР Октябрь 

Мониторинг знаний 

правил безопасного 

поведения на проезжей 

части и во дворе 

Информационно- 

практическое 

занятие 

Зам зав по ВМР Ноябрь 

Организация предметно-

развивающей среды в 

группе по обучению 

ПДД 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

Заведующая 

Зам зав по ВМР 

Декабрь 

Изготовление пособий и 

игр  для обучения детей 

безопасному поведению 

Практикум Воспитатели 

групп 

Январь 

Выработка 

методических 

Круглый стол Творческая 

группа 

Февраль 



рекомендаций по ПДД 

«Сохраните мне жизнь» Акция о 

необходимости 

использования 

автомобильного 

кресла 

Воспитатели 

групп 

Март 

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

День открытых 

дверей для  

родителей 

Зам зав по ВМР 

Заведующая 

Воспитатели 

групп  

Сотрудники 

ГИБДД 

Апрель 

«Азбука безопасности» - 

дидактические игры, 

методические 

разработки, 

перспективные планы. 

Презентация Воспитатели 

групп 

Апрель 

Мониторинг знаний, 

умений и навыков 

безопасного поведения 

на дороге 

Диагностика Зам зав по ВМР Май 

Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в летне-

оздоровительный период 

Консультация Зам зав по ВМР Июнь 

Оборудование на 

территории детского 

сада для обучения детей 

правилам дорожного 

движения 

Практикум Заведующая Июль 

Выявление знаний и 

умений педагогов по 

данной теме 

Анкетирование Зам зав по ВМР Август 

Обобщение передового 

опыта по теме 

Подготовка 

материалов для 

публикации, 

оформление 

передового опыта 

в педкабинете  

Зам зав по ВМР Август 

  



   

Перспективный план 

работы с родителями для детей младшего и старшего возраста 

 

 

Группа Форма работы Тема 

Первый квартал 

 «Светофорчик» -  праздник совместно с детьми, родителями, сотрудниками 

ГИБДД. 

Младшая Круглый стол Как научить ребёнка 

безопасному поведению 

на улице 

Средняя Консультация Улица глазами ребёнка 

Викторина Проверь себя 

Беседа Высокая цена 

беспечности 

Старшая Консультация Дисциплина на улице – 

залог безопасности 

пешехода 

Прогулка совместно с 

родителями 

 «Светофор» - 

заучивание 

стихотворения А. 

Северного 

Выставка 

художественной 

литературы 

 «Папа, мама, я – читает 

вся семья»   

Подготовительная КВН  «Азбука движения» 

Консультация  «Дисциплина на улице 

– залог безопасного 

поведения» 

Оформление памятки «Поведение на дороге в 

разные погодные 

условия» 

Логопедическая Беседа О программных 

требованиях по 

обучению детей ПДД 

Выставка рисунков  «Улица моей жизни» 

(рисунки, аппликация 

детей и родителей) 

Второй квартал 



Общее родительское собрание с участием инспектора ГИБДД «Дети на 

дороге» 

Консультация педагога-психолога «Психофизиологические особенности 

поведения дошкольника на улице» 

Младшая Консультация Что  нужно знать детям 

и родителям о правилах 

дорожного движения 

Средняя Рекомендации Какую литературу 

читать детям по ПДД 

Конкурс рисунков Наш путь из дома в 

детский сад 

Анкетирование Знает ли мой ребёнок 

дорожные знаки? 

Старшая Консультация Для чего нужны правила 

дорожного движения 

Выставка совместных 

работ 

Улица, на которой я 

живу 

Консультация Детский травматизм. 

Меры его 

предупреждения 

Подготовительная Беседа Правила дорожного 

движения в зимний 

период 

Оформление серии 

папок-передвижек 

 «Как переходить 

улицу(с санками, с 

коляской) 

Игра-тренинг с 

участием сотрудника 

ГИБДД 

Водители, пешеходы, 

автомобили 

Логопедическая Видеофильм «Мы все пешеходы» 

Совместное развлечение «Эстафета зелёного огонька» 

Третий квартал 

День открытых дверей: «Правила дорожные знать каждому положено» 

Младшая  Родительское собрание  

с участием сотрудника 

ГИБДД 

О предупреждении 

детского травматизма на 

дорогах в дни летнего 

отдыха 

Средняя Выставка Атрибуты для игр по 

безопасности дорожного 

движения 

Физкультурный досуг Разрешается - 

запрещается 

Викторина Знаки – наши друзья 



Старшая Выставка совместных 

работ 

Мой любимый 

транспорт (беседа 

«Улицы города»)  

Анкетирование Выявление 

результативности 

работы с родителями 

Выставка совместных 

работ  

 Мой любимый город 

Подготовительная Подготовка 

информации в уголке 

родителей 

« Осторожно, гололёд» 

Викторина «Знай правила движения 

как таблицу 

умножения» 

Логопедическая Родительское собрание 

с участием сотрудника 

ГИБДД 

Дисциплина на улице – 

знак безопасности 

 

 


