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учреждения с воспитанниками по
предупреждению детского дорожно –
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО

ТРАВМАТИЗМА 

утвержден приказом заведующего 
№ 120 от 30.08.2022г. 

Организация процесса обучения и 
профилактической работы 
на 2022 – 2023 учебный год.

 ( В соответствии с Законом РФ « О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 169 – ФЗ (ред. 01.05.16г.)в
дошкольных, общеобразовательных, специальных образовательных учреждениях различных организационно – правовых форм

проводится обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах) 2022г.



Смешанная ранняя группа

№ Дата 
проведения Мероприятия Ответственный

Работа с детьми
1. Сентябрь 1. Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения
2. Чтение произведений и рассматривание 
иллюстраций

Воспитатели 

2. Октябрь Совместная деятельность с детьми по ПДД 
«Профессия -водитель» 
Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 
иллюстраций

Воспитатели

3. Ноябрь НОД по ПДД (как часть) «В городском транспорте»
Организация и проведение игр в совместной 
деятельности с детьми «Грузовой транспорт»
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

4. Декабрь    Аппликация «Автомобиль» 
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

5. Январь Проведение экскурсий 
Поведение тематической недели
«Школа дорожных наук»
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

6. Февраль НОД (часть)
«Знай и выполняй правила дорожного движения»
Организация и проведение выставки детского 
творчества по правилам безопасности на дорогах 
группы
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

7. Март Занятия
 «Не попади в беду на дороге»
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

8. Апрель НОД
«Улица не место для игр» 
Совместная деятельность с детьми:
 «Светофор»
Организация и проведение игр
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций

Воспитатели

9. Май 1. Диагностика уровня знаний детей по ПДД
2. Организация и проведение игр
3. Чтение произведений и рассматривание 
иллюстраций

Воспитатели

Младше-средняя группа
1. Сентябрь 1. Занятие: «По улице пройдем из края в край»

2. Д/и «Азбука пешехода»
3. С/р игра «Дорожное движение»   

Воспитатели



4. Беседа «Как вести себя в транспорте»
2. Октябрь 1. Занятие: «Правила дорожного движения»

2. Д/и «Далеко - близко», «Какие ты знаешь знаки»
3. С/р игра «Наша улица»
4. Беседа «Как надо переходить улицу»

Воспитатели

3. Ноябрь 1. Занятие- игра «Как надо себя вести в автобусе».
2. Д/и «Узнай какой знак», «Я уезжаю в гости (вид 
транспорта)»
3. С/р игра «Шоферы»
4. Беседа «Для чего нужны знаки?»

Воспитатели

4. Декабрь 1. Игра на макете «Наша улица»
2. Д/и «Кто на чем ездит»
 3. Игровая ситуация «Если бы я был милиционером»
4. Беседа «Как вести себя на зимней дороге»

Воспитатели

5. Январь 1. Д/и «Дорожные ловушки», «Цвета светофора», «Я 
еду в гости», «Какие ты знаешь знаки?»
2. Беседа «О правилах дорожного движения»

Воспитатели

6. Февраль 1. Д/и «Кто на чем ездит», «Выставка машин»,
«Найди такой же знак»
2. С/р игра «Что будет, если неправильно перейти 
улицу?»
 3. Беседа «Как вести себя на дороге»

Воспитатели

7. Март 1. Занятие «Знай и выполняй правила дорожного 
движения»
2. Д/и «Узнай какой знак» «Азбука пешехода» 
«Собери знак»
3. С/р игра «Путешествие на машине»
4. Беседа «Дорога в детский сад»
5. Экскурсия к проезжей части дороги

Воспитатели

8. Апрель 1. Занятие «Транспорт «Воздушный, водный, 
наземный»
2. Д/и «Правила пешеходов» «Загадки о транспорте»
3. С/р игра «Поедем в гости к кукле Кате»
4. Беседа «Правила пешеходов»
5. Экскурсия на остановку

Воспитатели

9. Май 1. Итоговое занятие
2. Д/и «Дорожные знаки» «Специальные машины»   
3. Досуг для детей «Знатоки дорожных знаков»
4. Экскурсия к СОШ № 5

Воспитатели

Работа с родителями
1. Сентябрь Анкетирование родителей по вопросам ПДД. Воспитатели
2. Октябрь Беседы по предупреждению детского транспортного 

травматизма.
Воспитатели

3. Ноябрь Папка - передвижка по профилактике дорожно-
транспортного травматизма

Воспитатели
Родители 

4. Декабрь Памятки «Правила поведения на зимней дороге» Воспитатели
5. Январь Консультация «Безопасность на дороге» Воспитатели
6. Февраль Консультация «Обучение детей ПДД в семье» Воспитатели
7. Март Родительское собрание «Основы безопасности жизни» Воспитатели

Родители 



8. Апрель Конкурс «Лучший плакат по ПДД» Воспитатели
Родители 

9. Май Семейно - игровая викторина «Юный пешеход» Воспитатели
Родители 

Старше- подготовительная старшая группа
Логопедическая подготовительная группа

Работа с детьми
1. Сентябрь 1.Занятие – прогулка: «По улице пройдем из края в 

край» учить определять значение уличных    звуков 
(машины, мотоцикла, трактора)
2. Изготовление атрибутов к с/р игре «ПДД» рассказ о
нашем микрорайоне (работа с макетом) 

Воспитатели

2. Октябрь 1.Беседа: «Наблюдение за проезжей частью улицы» 
классификация видов транспорта
2. Д/и «Азбука пешехода»
знакомство с дорожными знаками
3. С/р игра «Шоферы»
закрепление правил движения транспорта

Воспитатели

3. Ноябрь 1.Беседа: «Как надо переходить улицу»
закрепление правил поведения на дороге
2. Игры на макете нашего микрорайона. Знакомит с 
передвижением по улице
3. Занятие – игра: «Правила поведения в 
пассажирском транспорте»

Воспитатели

4. Декабрь 1.Рассматривание печатного материала:
 Плакаты по ПДД.
2. Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки?»
объяснить значимость дорожных знаков
3. Игры на макете.
Учить применять полученные знания в играх

Воспитатели

5. Январь 1.Игра – ситуация: «Безопасность на дороге»
закреплять знания детей о правилах поведения на 
дороге
2. Д/и «Светофорик»
закреплять значение светофора для транспорта и 
пешеходов
3. Д/и «Кто на чем ездит?»
классификация вида транспорта

Воспитатели

6. Февраль 1.Беседа: «Опасность зимней дороги»
дать представление об особенностях передвижения по
скользкой дороге, раздача памяток.
2. Д/и «Пройди не ошибись»
назначение дорожных знаков
П/и «Цветные автомобили»

Воспитатели

7. Март 1.Экскурсия к СОШ №5 знакомство с подходом к 
школе
2. Д/и «Азбука пешехода»
закрепление дорожных знаков

Воспитатели

8. Апрель 1. С/р игра «Наша улица»
свой путь к школе по улицам макета

Воспитатели



2. Прогулка к остановке автобуса
правила поведения при посадке в автобус, безопасные
места для детей

9. Май 1.Итоговое открытое мероприятие к конкурсу 
«Зеленый огонек»
2.Досуг для детей «Знатоки дорожных знаков» 
закреплять полученные знания в повседневной жизни.

Воспитатели

Работа с родителями
1. Сентябрь Анкетирование: «Я и мой ребенок на улицах 

станицы»»
Воспитатели

2. Октябрь Памятка для родителей: «Изучаем азбуку дорожного 
движения»

Воспитатели

3. Ноябрь Консультация: «Причины детского дорожного 
травматизма»

Воспитатели

4. Декабрь Папка - передвижка по ПДД Воспитатели
5. Январь Дидактические игры для детей старшего дошкольного

возраста по дорожно-транспортному травматизму в 
домашних условиях

Воспитатели

6. Февраль Составление маршрутов из дома до детского сада Воспитатели
7. Март Домашнее задание:

1. Что я видел по дороге в д/с
2. Где нельзя играть

Воспитатели

8. Апрель Конкурс для родителей «Лучший плакат по ПДД» Воспитатели
9. Май Родительское собрание: «Дисциплина на улице - залог

безопасности на дороге»
Воспитатели



Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила
поведения в дорожно – транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно –
транспортных  происшествий  являются  дети,  которые  играют  вблизи  дорог,
переходят улицу в неположенных местах. Встал малыш на ноги – он уже пешеход.
Сел ребенок на велосипед – он уже водитель. Поехал на автобусе – он пассажир.

И  везде  его  подстерегает  опасность.  Улица  для  ребенка  —  это  яркий  мир,
полный  разнообразных,  привлекательных  для  него  явлений,  насыщенный
интересными событиями, участниками которых может стать и сам ребёнок. А здесь
как  раз  и  подстерегает  его  опасность.  Приводят  к  этому элементарное  незнание
правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведению детей
на проезжей части. Известно, что привычки, закреплённые в детстве, остаются на
всю  жизнь,  поэтому  одной  из  важных  проблем  в  обеспечении  безопасности
дорожного  движения  является  профилактика  детского  дорожного  травматизма  в
дошкольных учреждениях.

Обучение  правилам дорожного  движения в  детском  саду  –  это  жизненная
необходимость,  поэтому  различные  мероприятия  по  ПДД  всегда  актуальны  в
учреждениях  дошкольного  образования.  Ведь  в  детском  саду  ребенок  не  только
осваивает  элементарные  правила дорожного  движения, но  и  учится  важнейшим
правилам безопасного поведения на дороге.



Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма - это
целый  комплекс  мероприятий,  который  осуществляется  при  создании
соответствующей предметно-развивающей среды.

В каждой группе детского сада создан уголок безопасности дорожного 
движения.

Младше-средняя группа





Старше-подготовительная группа





Для  ознакомления  детей  с  правилами  дорожного  движения  педагоги
используют:
-атрибуты дорожно-постовой службы: жезлы, знаки:

-транспорт  различного  функционального  назначения  (грузовые  и  легковые
машины,  автобусы,  поезда,  пожарные  и  почтовые  машины,  «скорая
медицинская помощь» и т. д.):





- используют магнитную доску:



-уголок по ПДД



-светофоры, фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщика):







- дидактический игровой стол

-

пазлы:



            

- настольные игры:





- лото:





-разные картинки:

-плакаты:

-сюжетные картинки, отражающие дорожные ситуации:



-дорожные знаки:

Дидактический  материал  помогает  воспитателям  донести  до  детей  важную
информацию, обучить основам пропаганды знаний по ПДД при организации
как  совместной  с  воспитателями,  родителями,  так  и  самостоятельной
деятельности детей.





Целый комплекс мероприятий с использованием предметно-развивающей
среды  осуществляется  педагогами  нашего  образовательного  учреждения  по
ознакомлению  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения.
Использование воспитателями наглядного материала при проведении занятий с
детьми,  помогает  развивать  кругозор,  логическое  мышление,  речь  и  другие
психологические  процессы,  формировать  у  детей  ответственность  за  свою
жизнь.



- игра "Автобус"





Применяем в работе по изучению ПДД интерактивную доску



Оборудованная на территории дошкольного учреждения площадка с дорожной
разметкой,  отлично  подходит  для  проведения  практических  занятий  по
правилам  дорожного  движения  и  предназначена  для  решения  ситуативных
задач,  а  также  отработки  практических  навыков,  правил  для  пешеходов  и
водителей.





Одной из самых эффективных форм работы с детьми являются целевые
прогулки,  которые  способствуют  закреплению  знаний,  полученных
дошкольниками  в  ходе  организованной  совместной  и  самостоятельной
деятельности.  Для  каждой  возрастной  группы  предусматриваются  свои
примерные темы и периодичность их проведения. Основные тематики целевых
прогулок: «Знакомство с улицей», «Экскурсия в библиотеку»,  «Наблюдение за
транспортом» и т. д.





Полученные знания по правилам дорожного движения дети воплощают 
в своем творчестве, на занятиях изодеятельности:



Подводя  итог  можно  с  уверенностью  сказать,  что  улица  для  маленького
человечка  —  это  сложный,  коварный,  обманчивый  мир,  полный  скрытых
опасностей.  Но,  благодаря  совместной  работе  детского  сада  и  семьи  по
обучению  детей  правилам  дорожного  движения,  можно  добиться  больших
успехов  в  воспитании  детей  —  пешеходов,  снизить  дорожно-транспортный
травматизм. Каждый год в детский сад приходят маленькие жители станицы
Старовеличковской  и  наша  задача  подготовить  их  к  жизни  в  социуме,
предостеречь от опасности на дорогах.

Содержание веб-страницы «Дорожная безопасность»



Маршруты движения детей на прогулки и экскурсии (за пределами
детского сада) в непосредственной близости от Учреждения.



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону,
парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

- жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар

- направление безопасного 
движения детей к парку, 
школе, СДК, стадиону и т.п.




	НОД по ПДД (как часть) «В городском транспорте»
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