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ПЛАН РАБОТЫ МКДОУ ДЕТСКОГО САДА «ДЕЛЬФИН»   ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Участники Отметка о 
выполнени

По реализации функции анализа  
 Проведение анализа статистики по ДТП с участием детей, причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП; анализа результатов проводимых 
мероприятий по профилактике ДДТТ; подготовка аналитических справок, 
отчетов в различные инстанции, администрацию района, города, орган 
управления образованием, образовательные учреждения и т.д. по запросу 
 

Ежемесячно Подразделение 
ГИБДД района 

Ст. 
воспитатель 
и педагоги 
ДОУ 

 

По реализации функции контроля за обучением детей в образовательном процессе  
 Проведение инспектирования ДОУ совместные проверки наличия 

тематических планов, по обучению детей навыкам безопасного поведения на 
улицах и дорогах; наличия «Уголков безопасности»; совместное ведение 
накопительного  дела, обследование территории, прилегающей к ДОУ 
 

В течение 
года 

Подразделение 
ГИБДД района 

  

Реализация организационных функций по профилактике ДДТТ  
 Проведение бесед – «пятиминуток» по вопросам безопасности дорожного 

движения 
Ежедневно  воспитатели, 

инспекторы ГИБДД 
воспитанник
и ДОУ 

 

 Проведение различных профилактических мероприятий: конкурсов, викторин, 
КВН, тематических утренников, театрализованных представлений и др. 

В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД, педагоги 
ДОУ 

воспитанник
и ДОУ  

 

 Выявление нарушителей ПДД и проведение с ними профилактических бесед В течение 
года 

Инспекторы 
ГИБДД, педагоги 

воспитанник
и ДОУ и их 
родители 

 

 Организация и участие в проведении акций: «Внимание – дети!»,  «Зимние 
каникулы», «Осенние каникулы» (по специально разработанным планам) 
 

 Инспекторы 
ГИБДД, педагоги 
ДОУ 

воспитанник
и ДОУ 

 

 Проведение профилактических бесед на родительских собраниях о причинах 
возникновения ДТП с участием детей, об ответственности родителей за 
нарушения, совершаемые детьми в области дорожного движения 

1 раз в квартал Инспекторы 
ГИБДД, 
администрация 
ДОУ, воспитатели 

Родители 
воспитанник
ов ДОУ 

 

Оказание подразделением ГИБДД методической помощи образовательному учреждению  



 Оказание методической помощи в оформлении «Уголков  безопасности», 
тематических стендов 

В течение 
учебного года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
администрация 
ДОУ, воспитатели 

  

 Разработка схемы маршрута безопасного движения воспитанников ДОУ в 
микрорайоне образовательного учреждения 

Перед началом 
учебного года, с 
внесением 
необходимых 
изменений в 
течение года 

Инспекторы 
ГИБДД, 
администрация 
ДОУ 

  

 Участие в работе семинаров по безопасности дорожного движения 
общеобразовательных учреждений, совместных совещаний руководителей 
ДОУ 

По мере их 
проведения 

Инспекторы 
ГИБДД, методисты 
органа управления 
образованием, 
руководители ДОУ 

руководител
и и 
воспитатели 
ДОУ 

 



Работа с детьми 

№ Тема, форма проведения Участники Сроки Отметка о 
выполнении 

1 Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 
Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство улицы». Сигналы светофора. Игры 
с макетом улицы. 
 

2 мл., средние, старшие, 
подготовительные 
  

Сентябрь  

2 Организация практических занятий с детьми на территории детского сада по 
блокам улица-пешеход-водитель-пассажир-инспектор ГИБДД 

2 мл., средние, старшие, 
подготовительные 
  

Сентябрь  

 Просмотр мультфильмов на тему безопасного дорожного движения: «Смешарики: 
азбука безопасности», «Жолдос» и др 

2 мл., средние, старшие, 
подготовительные 

В течение 
года 

 

3 Беседа «Мы идём в детский сад» (безопасный путь). Развлечение «В гостях у 
дорожных знаков» (игры, ребусы, загадки) 
  

Старшие, подготовительные 
  
  

Октябрь 
  

 
 

4 Игротека «Дорожная азбука». Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки», 
«Запрещается-разрешается» и др. 

мл, средние, старшие, 
подготовительные 
  

Октябрь  

5 «Участники дорожного движения». Беседы, игровые и проблемные ситуации о 
правилах поведения на улице. 
Конкурс рисунков среди семей воспитанников «Мой друг-светофор» 
 

мл, средние, старшие, 
подготовительные 
  

Ноябрь  

6 Игротека «Дорожная азбука». Игры «Перейди правильно улицу», «Дорожное лото» 
и др. 

мл., средние, старшие, 
подготовительные 
  

Ноябрь  

7 «Средства передвижения» — игры на классификацию транспорта. Конкурс 
рисунков «Транспорт на улицах нашего города» 

мл., средние, старшие, 
подготовительные 
  

Декабрь  

 Просмотр видеофильмов по ПДД, мультимедийных презентаций «100% мл., средние, старшие, Декабрь  



 
Работа с педагогами 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отметка о 
выполнении 

1 Составление плана работы с детьми на учебный год по профилактике ДТТ воспитатели всех групп сентябрь  
2 Мозговой штурм «Повышение уровня знаний педагогов по дорожной грамоте» 

(см. ж «Методист №12с. 20) 
ст. воспитатель, воспитатели октябрь  

3 Педагогический пробег «Дорожная грамота – грамота безопасности жизни» (см. ж 
«Методист №12с. 25) 

ст. воспитатель, воспитатели ноябрь  

4 Разработка методической шпаргалки «Планирование работы по обучению детей 
правилам дорожного движения» 

ст. воспитатель сентябрь  

5 Неделя совершенствования педагогического мастерства. Просмотр открытых воспитатели все групп 2-я неделя  

видимости», «Машины на нашей улице» подготовительные 
 

8 Игры с макетом улицы. Чтение литературы по ПДД. Литературная викторина. 
Проблемные ситуации «Что было бы, если на светофоре всегда горел красный 
свет» и т. д. 

мл., средние, старшие, 
подготовительные 
  

Январь  

9 Викторина «Что? Где? Когда?» мл., средние, старшие, 
подготовительные 
  

Февраль  

10 Изготовление книжек-самоделок «Дорожная сказка», «Приключения Смешариков 
на дороге», «Полосатые зебры» 

2 мл., средние, старшие, 
подготовительные 

Март  

11 Отгадывание кроссвордов. Дидактические игры на знание правил поведения на 
улице и в общественном транспорте. 

старшие, подготовительные Март  

12 Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного движения 
«Дорожная Азбука». 
 

средние, старшие, 
подготовительные 

Апрель  

13 Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 
Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД по опроснику (см. 
приложение№1) 

средние, старшие, 
подготовительные 

Май 
 

 
 



занятий по обучению дошкольников ПДД (тематическая неделя в календарном 
планировании) 

ноября 

 
 
 
 

 Работа с родителями 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отметка о 
выполнении 

1 Проведение родительских собраний в ДОУ одним из пунктов повестки которых 
является «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в семье»  
 

родители, воспитатели, 
заведующий 

сентябрь  

2 Проведение инструктажей по соблюдению правил дорожного движения на 
групповых родительских собраниях 

воспитатели сентябрь  

3 Размещение информации по правилам дорожного движения на  официальном 
сайте ДОУ 

ст. воспитатель  
 

обновлен
ие 1 раз в 

месяц 

 

4 Семейный творческий конкурс «Мы придумали новый дорожный знак» 
 

Воспитатели, родители апрель  

5 Обновление информации на  стенде «Правила дорожного движения» ст. воспитатель сентябрь, 
декабрь, 

март 

 

6 Наглядная информация «Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в Новосибирском 
районе» 

ст. воспитатель по мере 
поступле

ния 

 

7 Проведение тематической акции «Водители, будьте бдительны!» воспитатели ст. воспитатель апрель  
8 Размещение на страницах газеты ДОУ «По волнам детства» материала по теме 

«Содержание работы по ознакомлению детей с правилами дорожного движения в 
разных возрастных группах» 

редколлегия газеты в каждом 
выпуске 
(6 раз в 

год) 

 

9 Выпуск буклета для родителей по правилам дорожного движения 
 

воспитатели ноябрь 
май 

 

10 Выпуск рекомендаций  для родителей по посещению автогородка  с детьми 
 

ст. воспитатель май  



 
Работа с социумом 

 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Участники Сроки Отметка о 
выполнении 

1 Организация совместных мероприятий с ГИБДД (Встречи с инспектором  группы по 
пропаганде безопасности дорожного движения Христолюбовой С.П.) 

воспитатели, 
дети 

сентябрь, 
февраль, 

июнь 

 

2 Организация совместных мероприятий с ЮИД лицея №13 воспитатели 
дети 

по договору  

3 Организация выступления театра «Антошка» «Как Ушастик дорогу переходил» воспитатели  
дети 

апрель  

 
Создание предметно-развивающей среды  

 
№ 
п/п 

Мероприятия сроки ответственный Отметка о 
выполнении 

1 Оформление уголка по обучению детей правилам дорожного движения «Азбука дорожной 
безопасности» 

сентябрь воспитатели 
групп 

 

2 Размещение на информационных стендах для родителей информации рубрик по обучению 
детей ПДД 

1 раз в 
квартал 

воспитатели 
групп 

 

3 Приобретение и пополнение атрибутов для организации сюжетно ролевых игр по ПДД сентябрь-
ноябрь 

воспитатели 
групп 

 

4 Изготовление дидактических игр, схем, мнемотаблиц  по обучению ПДД сентябрь-
ноябрь 

воспитатели 
групп 

 

5 Пополнение детской библиотечки книгами по ознакомлению с ПДД сентябрь-
ноябрь 

воспитатели 
групп 

 

6 Изготовление макетов  по ПДД сентябрь -
ноябрь 

воспитатели 
групп 

 

 
                                                                                                                                                            
 
                                                      

 



                                                                                                                             
Приложение №1 

Вопросник для проверки знаний детей по теме «Дорожная азбука» 
 

Вопрос 

Уровень  сформированности представлений о транспортных средствах, об улице (виды перекрестков), о правилах перехода проезжей 
части. 

1. Что такое улица? 

2. Как регулируется движение на улице? 

3. Какие сигналы светофора ты знаешь? Что они обозначают? 

4. Какие светофоры стоят на улицах города? 

5. Для чего на светофоре устанавливается временной сигнал? 

6. Чем отличаются транспортный и пешеходный светофоры? 

7. Как называется человек, который регулирует движение на дороге? 

8. Что помогает регулировщику управлять движением? 

9. Где должны ходить пешеходы? 

10. Что такое перекресток? 

11. Где и как нужно переходить дорогу? 

12. Чем опасен для пешехода зонтик и капюшон? 

13. Как обозначается пешеходный переход? 

14. Какие пешеходные переходы ты знаешь? 

15. Почему нельзя отвлекаться при переходе улицы 

16. Где на проезжей части можно переждать поток машин? 

17. Где должны ездить автомобили? 

18. Чем отличается грузовой транспорт от пассажирского транспорта? 



19. Какие виды пассажирского транспорта ты знаешь? 

20. Для чего нужен пассажирский транспорт? Где его ожидают люди? 

21. Что такое тормозной путь? 

Знание дорожных знаков   (с использованием наглядного материала - дорожных знаков) 

22. Для чего нужны дорожные знаки? 

23. Какие дорожные знаки ты знаешь? 

24. Покажи и назови запрещающие знаки. 

25. Покажи и назови информационно-указательные знаки. 

26. Покажи и назови предупреждающие знаки. 

27. Покажи и назови знаки сервиса. 

Уровень культуры поведения детей на улице и в транспорте 

28. Что такое общественный транспорт? 

29. Какие ты знаешь правила поведения в транспорте? 

30. Чего нельзя делать в транспорте? 

31. Какие ты знаешь правила поведения на улице?  

32. Что нельзя делать на дороге? 

33. Где можно кататься на велосипеде, самокате, роликовых коньках? 

34. Для чего нужны шлем, наколенники и налокотники? 

Знание правил поведения на железной дороге 

35. Какие ты знаешь правила поведения на железной дороге? 

36. Что такое шлагбаум? 

37. Для чего нужен семафор? 

38. Как регулируется движение поездов  и электричек? 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Организуя столь важную работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, нельзя не задействовать в ней 
родителей воспитанников. Для этого нужно продумать их участие в проводимых мероприятиях. Следует посвятить отдельное родительское 
собрание, на котором ознакомить родителей с основными мерами по обеспечению безопасности их детей на улицах. 

Так, на собрании важно напомнить родителям, что яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка. И наоборот, малыша трудно 
заметить, если на нем блеклая одежда. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор 
закрывает зонт. Детям нужно разъяснять, какой опасности они подвергаются, когда их не видно. Чтобы ребенка легче было увидеть на 
улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или специальными отражателями. Современная детская 
одежда (куртки, комбинезоны) обычно уже имеет нашивки-отражатели. Многие игрушки, значки, наклейки на детских рюкзаках имеют 
свойства отражателей. Чем их больше на одежде и вещах ребенка, тем лучше. 

Как подготовить ребенка к нестандартным ситуациям?  
Во-первых, разбирать и оценивать множество реальных ситуаций во время прогулок. 
Во-вторых, воспитывать чувство настороженности в опасных ситуациях и учить контролировать свои эмоции и реакции.  
В-третьих, учить управлять своим телом, понимать его физические границы и возможности, переносить приобретенный опыт на 

новые ситуации. 
Полезно приучать ребенка проговаривать свои действия, чтобы они становились частью его мышечной памяти и внутренней речи. 

Объяснять и повторять детям, как они должны вести себя на улице и в транспорте, нужно столько раз и так часто, чтобы дошкольники не 
только запомнили и осознали алгоритм поведения, но и действовали в стандартных ситуациях уверенно, компетентно и предусмотрительно. 

Следует разъяснять детям, что машина, даже припаркованная, может в любой момент двинуться с места, неожиданно выехать из-за 
угла, из подворотни, ворот. Дети должны знать, что играть на стоянке машин, прятаться за припаркованные машины – опасно для жизни.  

С ребенком необходимо исследовать двор и ближайшие улицы, показать опасные места, объяснить, чем они опасны, найти вместе с 
ним наиболее безопасное место для игр во дворе. 

Малышу следует объяснять значение дорожных знаков и сигналов светофора, рассказывать, что происходит вдали и вблизи улицы, по 
которой он ходит вместе с родителями. 

Нельзя разрешать детям играть самостоятельно на улице где-либо кроме детских площадок, а кататься на санках можно позволять 
только с тех горок, которые родители видели сами и уверены, что они безопасны. Безопасным можно считать склон, не выходящий на 
проезжую часть. Следует четко указывать границы участка, где дети могут спокойно кататься на велосипедах и других транспортных 
средствах. 

Надо постоянно напоминать, что машина не только “красивая игрушка” (пусть и великоватая для ребенка), средство передвижения, 
перевозки грузов, но и источник опасности. 

Грамотное поведение в транспорте, вблизи дорог и на улице включает в себя ряд умений, не связанных непосредственно со знаниями 
об автомобилях и устройстве дорог. Имеется в виду, что дети должны уметь различать основные цвета, формы, изображения, используемые 
при регулировке движения транспорта и в знаках дорожного движения, усвоить понятия “вправо”, “влево” (“справа”, “слева”, “направо”, 
“налево”), “посередине”, “между”, “мимо”, “вверх”, “вниз”, “спиной”, “боком”, а также другие слова, обозначающие направление движения 
и местонахождение предмета.  



Дети должны понимать и такие слова, как “стой”, “быстро”, “опасно”, “осторожно”, “посмотри”, “внимание”, “по очереди”, “вместе” 
и т. д. Кроме того, необходимо научить их запоминать расположение предметов, быстро распознавать предмет, концентрировать внимание 
на отдельном предмете и на нескольких неподвижных и движущихся предметах, видеть боковым зрением и т. д. 

Если ребенок заблудился на улице, это становится проблемой и для него самого, и для родителей. Хорошо известно, что каждый 
ребенок хоть раз в жизни да потеряется, но большинство родителей не готовы к такому повороту событий и воспринимают его как трагедию. 
Для ребенка это часто та ситуация, в которой он вынужден проявить все полученные знания о том, как переходить дорогу, как дойти до 
дома, вспомнить имя, фамилию, адрес и т. п. Даже если родители много раз повторяли все это своему малышу, они не могут быть уверены в 
том, что в стрессовой ситуации дошкольник не растеряется и будет действовать адекватно. Поэтому на всякий случай надо снабдить ребенка 
карточкой, на которой написаны все эти сведения, а также фамилия, имя, отчество, домашний и рабочий телефон родителей, бабушек и 
дедушек, каких-нибудь друзей или знакомых. Ребенку обязательно следует внушить, что, если он потеряется и на его плач и крик родители 
не придут, он должен обратиться к милиционеру, пожилым людям или продавцу в магазине. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Рекомендации родителям младших дошкольников (3-5 лет)                                                                              
по вопросу обучения правилам дорожного движения 

 Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и знать: на дорогу выходить 
нельзя! 
Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, улице, во дворе, 
объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте игровые ситуации дома. 
Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного. 
В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

 на дорогу выходить нельзя; 
 дорогу переходить можно только со взрослым, держась за руку, нельзя  вырываться; 
 переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 
 пешеходы – люди, которые идут по улице; 
 когда мы едем в автобусе, троллейбусе, нас называют пассажирами; 
 машины бывают разные – это транспорт; машинами управляют шоферы,  водители;                      для 

машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 
 когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку мамы, папы, 

поручень; 
 чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал под машину, надо 

подчиняться сигналу светофора: Красный свет – движенья нет. А зеленый говорит: “Проходите, 
путь открыт!” 

 
 
 
 
 

 



Рекомендации  родителям старших дошкольников (5-7 лет) по вопросу обучения правилам дорожного движения 
 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 
Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором и обязательно обсуждайте 

с ребенком увиденное. 
Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о прочитанном. 
На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, полученные ранее. 
Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои действия (почему вы 

остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т. д.). 
Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила: 
- Ходить по тротуару следует с правой стороны. 
- Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и направо, затем можно 

двигаться. 
- Переходить дорогу полагается только шагом. 
- Необходимо подчиняться сигналу светофора. 
-  В транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку взрослого (и поручни), чтобы 

не упасть. 
- Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окн0 руки. 
- Входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 
- Играть можно только во дворе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




