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План работы  

по профилактике  детского дорожно-транспортного  травматизма  

на 2016 – 2017 учебный год 

Цель: Создание  условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них навыков 

осознанного безопасного  поведения на улицах и в транспорте. 

Задачи:  
1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему  

    образовательных занятий и мероприятий;  

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  в группах  и на 

участке детского сада; 

3. Пропаганда деятельности среди родителей воспитанников детского сада по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения.                                                                                                                                         
 

Задачи приоритетной области - познавательное развитие: 

1.Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах; 

2. Подводить  детей к элементарному осмыслению  оценивать дорожные ситуации, 

ориентироваться в ближайшем пространственном окружении;  

3.Знакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на 

улицах города, с правилами дорожного движения.  
 

Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями  

1 3 4 5 

Сентябрь 1.Определить содержание  

работы по ознакомлению детей 

с ПДД в каждой группе. 

2. Осмотр и обновление 

центров  по ПДД в группах. 

 1. Диагностика уровня 

знаний детей по ПДД в 

каждой группе. 

2. НОД-прогулка: 

«Знакомство с улицей». 

Общее  родительское 

собрание  на тему: 

«Безопасность на 

улицах города»  с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

Октябрь  Подбор и систематизация игр 

по теме: «Правила дорожного 

движения». 

1.Экскурсия: 

«Знакомство детей с 

пешеходным 

Консультация для 

родителей "Как научить 

ребенка наблюдать за 



маршрутом». 

2. Развлечение 

"Красный, желтый, 

зеленый". 

3. Подборка детской 

художественной 

литературы 

По теме безопасности 

дорожного  движения. 

4. Беседы с детьми, 

чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

дорогой". 

Рисование с 

родителями «Что я 

видел по дороге в 

детский сад» 

Ноябрь Обновить  стенды 

информационным 

сопровождением  в группах  

 

1. Развлечение "Школа-

пешехода". 

2.  Досуг  " Азбука 

безопасности движения". 

3. Беседы с детьми, 

чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Оформление папок 

передвижек по (буклет, 

листовка) безопасности 

дорожного движения. 

Консультация для 

родителей  

«Как переходить улицу 

с детьми». 

Декабрь Изготовление  игр по теме: 

«Правила дорожного 

движения». 

1. Проведение НОД по 

группам. 

2. Досуг для детей  

«Рыцари  дорожной 

азбуки» (песни, стихи). 

3.Художественное 

творчество (аппликация): 

«Светофор». (Средний 

возраст). 

Консультация «О 

значении обучения 

детей дошкольного 

возраста правилам 

дорожного движения – 

Правила дорожные – 

детям знать 

положено!» 

Январь «Мини-опрос» по обмену 

опытом работы педагогов по 

обучению детей ПДД. 

1.Развлечение 

"Путешествие в страну 

дорожных знаков" 

2. Художественное 

творчество: аппликации  

«Дорожный знак»; 

рисование «Я иду по 

улице»;  

конструирование «наша 

улица» 

3.Экскурсия: 

«Знакомство детей с 

пешеходным 

маршрутом». 

Памятка для родителей 

на тему: «Законы 

безопасного 

движения». 

 

Февраль Подбор и систематизация игр 

по теме: «Правила дорожного 

движения». 

 1.Занятие-беседа 

«Опасности зимней 

дороги». 

2.Упражнения на 

прогулке: «Катание по 

скользкой дорожке»; 

Развивающие 

упражнения на развитие 

координации  движений; 

 

Консультация: «Как 

научить ребенка 

безопасному 

поведению на улице». 

 

Март Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения для родителей. 

 1. Прогулка к остановке 

общественного 

транспорта. 

Практикум: 

«Пешеходом быть - 

наука». 



 2. Беседы с детьми, 

чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3. Развитие речи: 

составление рассказа 

«Транспорт на улице 

города» 

Сочинить рассказ из 

случаев на скользкой 

дороге. 

Апрель Тестирование педагогов по 

ПДД 

1.НОД-игра: «Мы едем в 

автобусе». 

2. Беседы с детьми, 

чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

3.Аппликация: «Виды 

транспорта» 

4.Диагностика уровня 

знаний детей по ПДД. 
 

Конкурс: «Составление 

кроссворда по 

правилам дорожного 

движения». 

Изготовление поделок. 

Май Обобщение опыта по ПДД с 

педагогами. 

Подведение итогов  работы по 

организации обучения детей 

БДД в детском саду. 

1. Досуг: «На улице – не 

в комнате, о том ребята, 

помните». 

 2.Беседы с детьми, 

чтение литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Опросник (для 

определения уровня 

знаний дошкольников по 

основам безопасности 

дорожного движения). 

Составление с 

родителями маршрута 

от дома до детского 

сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


