


Цель: создание условий для формирования необходимых умений и навыков, выработку 

положительных, устойчивых привычек безопасного поведения на улицах села и города.  

Задачи:  

 познакомить с правилами поведения на дороге, дорожными знаками и сигналами све-

тофора. 

 формировать навыки безопасного поведения на дороге у детей через практическую де-

ятельность. 

 закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в условиях 

игрового пространства МКДОУ (групповые ячейки, коридорная педагогика, и т.д.). 

 обучать детей применять свои знания в конкретных ситуациях. 

 расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведения 

детей на улицах и дорогах. 

 развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьей, ГИБДД, общественными организациями. 

 улучшить материально-техническое обеспечение с целью повышения качества обуче-

ния, совершенствовать учебно-методическую базу. 

 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение Правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

 

Основные направления работы (рис.1): 

 

Рисунок 1 

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обеспечение знаний о транс-
портной среде с. Селиваниха и г. 
Минусинска. 
- Предупреждение попаданий де-
тей в различные «дорожные ло-
вушки». 
- Решение образовательных задач 
средствами систематических ме-
роприятий. 

 

- Организация предметно-развивающей  
среды в МКДОУ по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма. 
- Определение уровней сформированно-
сти умений и навыков по правилам до-
рожного движения методами диагно-
стики. 
- Изучение передового опыта, отбор и 
внедрение эффективных методик и 
технологий. 
- Пропаганда знаний о правилах дорож-

Основные 
направления 
программы: 

Профилактиче-
ское: 

 

Организационное: 
 



Формы работы с детьми по обучению безопасному поведению на дороге (рис. 2) 

 

Рисунок 2 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  

на 2022 -2023 учебный год 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

1 2 3 4 

 Административно-хозяйственная работа 

1. Подбор материалов, разработка проекта по 

профилактике ДДТТ  

июль, ав-

густ  

ст. воспитатель 

2. Обновить и дополнить сюжетно-ролевые иг-

ры по дорожному движению в группах (в том 

числе коридорная педагогика) 

в течение 

года 

воспитатели групп 

3. Обновить мини-стенды, папки-передвижки 

по профилактике ДДТТ в группах 

в течение 

года 

воспитатели групп 

4. Разработка плана мероприятий по профилак-

тике ДДТТ на летний оздоровительный пе-

риод 

май ст. воспитатель 

 Методическая работа 

1. Разработка примерных тематических планов 

ознакомления детей с правилами дорожного 

движения в разных возрастных группах на 

учебный год 

август ст. воспитатель 

2. Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

сентябрь ст. воспитатель 

3. Выставка методической литературы, дидак-

тических игр, пособий, методических разра-

боток по ПДД 

в течение 

года  

ст. воспитатель 



4. Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время» 

декабрь  ст. воспитатель 

5. Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

январь  медсестра 

6. Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

февраль  ст. воспитатель 

7. Круглый стол «Использование игровых тех-

нологий в обучении детей правилам безопас-

ного поведения на дороге» 

март  ст. воспитатель 

8 Консультация «Внимание: весна!» - правила 

поведения прогулки в гололед, во время тая-

ния снега, сосулек 

март  ст. воспитатель  

9 Открытые просмотры по знакомству детей с 

ПДД  

апрель  ст.воспитатель 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиа-

лами  

10 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного дви-

жения (в том числе, коридорная педагогика) 

май  

июнь 

июль 

муз. руководитель 

воспитатели групп 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

1. Консультации: 

 Что должны знать родители, находясь с ре-

бенком на улице 

 Будьте вежливы – правила поведения в об-

щественном транспорте 

 Правила дорожного движения – для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры преду-

преждения детского травматизма 

 Родители – пример для детей 

в течение 

года 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, 

ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление информационных стендов: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей 

с Правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения 

Оформление буклетов для родителей  

 по обучению детей правилам дорожного    

движения. 

 детские удерживающие устройства 

 светоотражающие элементы 

в течение 

года 

 

 

 

 

воспитатели групп, 

ст. воспитатель 

 

3 Участие родителей в подготовке атрибутов 

для сюжетно – ролевых игр «Путешествие по 

улицам города», «Улица и пешеходы», «Ма-

шины на улицах города»  

в течение 

года 

 

воспитатели групп 



4 Анкетирование родителей «Что вы знаете о 

безопасности?». 

сентябрь 

 

ст. воспитатель 

 

5 Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели групп 

6 Информационно-просветительская работа 

родителей посредством сайта МКДОУ 

в течение 

года 

заведующий МКДОУ, 

заведующие филиала-

ми, 

ст. воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


