
 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ергенинский детский сад «Герл» 

 

  
 

Принято: Утверждаю: 

Педагогическим советом Заведующая МКДОУ «Герл» 

МКДОУ «Герл» ________/Джалаева И.Г./ 
Протокол №__ от «__»___2019 г. Приказ №__от «__»___2019 г. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 
В МКДОУ ЕРГЕНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

«ГЕРЛ» 
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ергенинский ,2019 год 

 



 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Ергенинский детский сад «Герл» 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

В МКДОУ ЕРГЕНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ГЕРЛ» 

НА 2019-2020  УЧЕБНЫЙ ГОД 

        Увеличение дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 

последние годы заставляет общественность принимать серьёзные меры по их 

профилактике. Именно поэтому одной из приоритетных  задач работы нашего 

педагогического коллектива является предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

       Целью работы по воспитанию навыков безопасного поведения у детей 

является:  

- дать каждому ребенку основные понятия опасных жизненных ситуаций и 

особенностей поведения в них;  

-уточнить и расширить представления детей обо всех участниках дорожного 

движения; 

-сформировать умения применять полученные знания в жизни; 

-воспитывать потребность детей быть дисциплинированными,  внимательными, 

осторожными и осмотрительными на улицах нашего поселка. 

      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. 

      На протяжении всего учебного года ведется работа с педагогами ДОУ , 

проводится ряд консультаций, бесед об организации работы с родителями по 

пропаганде Правил дорожного движения. 

      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 были определены формы работы: 
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- 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; 

-с 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; 

- с родителями: родительский всеобуч, (занятия для родителей с участием 

сотрудников ГИБДД), сотрудничество родителей и воспитателей, совместные 

досуги, анкетирование, консультации,  беседы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизм, совместное составление фото и видео 

материалов, информационные «корзины».      
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I квартал – осень «Загорелся красный свет». 

Декада безопасности дорожного движения 
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- Проведение с воспитателями консультаций, бесед об организации 

работы с родителями по пропаганде Правил дорожного движения; 

- Обновление в  методическом кабинете и групповых помещениях 
уголков безопасности, проведение  бесед с детьми по темам: «Улица 

полна неожиданностей», «Мчатся по улицам автомобили»; игр-

занятий; поисковых занятий с чтением книг, рассматривание плакатов, 

а также организация встречи с работниками ОГИБДД; 
- Проведение  родительских собраний, на которых обсуждается 

обеспечение безопасности детей на дороге, оформление  стенда 

«Советы родителям»; 
- Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

воспитанников; 

- Просмотр с детьми обучающих мультфильмов про ПДД; 

- Участие в конкурсах по Правилам дорожного движения. 
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- Изготовление воспитателями совместно с родителями макета 

перекрестка с улицами и дорогами поселка, дорожными знаками; 

- Проведение с детьми тематических занятий по ПДД, разучивание  
стихов, дидактических игр «Собери светофор», «Машины и светофор», 

«Красный,желтый,зеленый».  

- Проведение досуга «В гостях у Зебры »; 
- Встреча детей с инспектором ГИБДД; 

- Акция « Водитель! Пристегни ребенка!»; 

- Создание лэпбука «Автобус». 
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- Подготовка воспитателей к открытым занятиям, мероприятиям по 

изучению ПДД; 

- Проведение  выставки рисунков «Правила дорожного движения»; 

- Оформление для родителей стенда «Учите детей соблюдать правила 
дорожного движения»; 

- Участие в муниципальном этапе среди дошкольных образовательных 

организаций «Первые шаги»; 

- Оформление тематической папки на сайте детского сада. 
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II квартал - зима 

«Светофор – наш лучший друг». 

Гололед, плохая видимость на дорогах – предельное внимание 
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- Проведение с детьми занятий по темам: «Дорога и транспорт», 

«Светофор и его сигналы»; 

- Изготовление воспитателями модели перекрестка; подборка 
материала «Как научить ребенка не попадать в типичные дорожные 

ловушки»; 

- Оформление папки-передвижки для родителей по соблюдению ПДД 

в зимний период; 
- Участие в конкурсах по Правилам дорожного движения; 

- Встреча родителей с инспектором ОГИБДД. 
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- Проведение в группах с детьми викторин, КВН, других игр и занятий  

в игротеке «Светофорик»; 

- Проведение с воспитателями бесед : о порядке построения групп 
детей для следования по дорогам, перехода ими проезжей  части при 

выходе на экскурсию за пределы детского сада; 

- Анкетирование родителей для оценки их знаний ПДД. 

- Проведение совместного конкурса рисунков с родителями  «Красный, 
желтый, зеленый»; 

-Пополнение предметно-развивающей среды по ПДД наглядными 

пособиями, дидактическими играми. 
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- Формирование  у детей навыков «остановись – посмотри»; 

- В методическом кабинете проводят встречу с воспитателями, где 
сообщают о новых методах работы с детьми и родителями по ПДД; 

- Памятки для родителей «Внимание, гололед!» и о правилах перевозки 

детей в автомобиле; 

- Проведение викторины « Дорожные знаки»; 
- Обновление тематической папки на сайте детского сада. 
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III квартал - весна 

«Правила движения – достойны уважения». 

Месячник Безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 
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- Конкурс детских рисунков «Правила пешеходов»; 

- Проведение теста с воспитателями «Как ты знаешь и соблюдаешь 

правила дорожного движения»; 
- Проведение наглядной агитации для родителей «Весенние 

сюрпризы»; 

- Развлечение «Буратино в Стране дорожных знаков»; 

- Участие в конкурсах и олимпиадах по ПДД для дошкольников. 
 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

- Закрепление с детьми знаний дорожных знаков: беседы, занятия, 

развлечения; 

- Участие родителей в конкурсе плакатов «Внимание, на дороге дети!»; 
- Сюжетно-ролевая игра с родителями «Перекресток». 
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- Оформление на участке детского сада территории для обучения детей 

ПДД совместно с родителями ; 
- Закрепление знаний детей о правилах дорожного движения. 

Проведение развлечений; 

- Консультация с педагогами: «Как обучать детей правилам 
безопасного поведения на дорогах в летний оздоровительный период»; 

- Оформление папки-ширмы, консультации для родителей на тему: 

«Безопасность на дорогах летом», «Безопасный отдых»; 

- Размещение на сайте детского сада отчета по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма за учебный год. 
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