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Российская Федерация  Свердловской области 

Орган местного самоуправления       «Управление образования города Каменска-Уральского» 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение    
 «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

(Детский сад № 33) 

623428, Россия, Свердловская область  г. Каменск – Уральский, проспект Победы 69 

тел. (3439) 31-34-06 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий детским садом   №33 

______________     /Л. В. Бельтюкова/ 
«____»  ____________ 2020 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

ПО   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  

ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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Цель.  
Формирование  навыков  законопослушного поведения  детей дошкольного 

возраста в дорожной ситуации. Способствовать уменьшению детского дорожно-

транспортного травматизма, уберечь ребенка от ДТП.  

 

Задачи  
3-4 года /2 младшая группа/ 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 
дорожного движения. 
 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов 
светофора для пешеходов. 
 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 
дорогу, держась за руку взрослого) 
 Знакомить с работой водителя 

4-5 лет /средняя группа/ 
Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 
сада, в ближайшей местности 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекрёсток»,  
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе сотрудников ГИБДД и 
полицейского. 
 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 
вида и назначения (скорая помощь, пожарная, машина  МЧС, полиция, трамвай, 
троллейбус, автобус) 
 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,  
«Остановка общественного транспорта» 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте 

5-6 лет /старшая группа/ 
 Утонить знания детей об элементах дороги («проезжая часть»,«пешеходный переход», 
«тротуар»), о движении транспорта. о работе светофора 

 Знакомить с названиями улиц, расположенных вокруг детского сада и  дома, где живёт 
ребёнок. 
 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения  
пешеходов и велосипедистов. 
 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Пешеходный  переход», 
«Остановка общественного транспорта», «остановка автобуса», «Пункт  
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещён», 
«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка» 

6-7 лет /подготовительная к школе группа/ 
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.  
 Продолжать знакомить с дорожными знаками предупреждающими,  
запрещающими и информационными. 
 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому  
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саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад по плану - 
схеме 

 

Планируемый результат: 
  Достаточный  уровень знаний детей, обеспечивающий  их безопасность в 

дорожной ситуации, сформировано первоначальное осознание важности 
законопослушного поведения  детей, как участников дорожного движения. 

Непосредственное участие родителей (законных представителей) в 
образовательном  процессе, активное участие в мероприятиях детского сада. 

 Высокий уровень компетентности  педагогов в вопросах обучения детей  
безопасному  поведению на дорогах. 
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ПЛАН РАБОТЫ   ПО   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ   ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

месяц Организационная работа Методическая работа с 
педагогами 

Педагогическая работа с 
детьми  

Взаимодействие с 
родителями 

се
нт

яб
рь

 

Контроль  
«Готовность групп к новому 
учебному году: обучение детей 
правилам дорожного движения 

 

Утверждение планов работы   
по обучению детей правилам 
дорожного движения в  группах  
на год 

 

Инструктаж с воспитателями: 
- предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Организация предметно-

развивающей среды в группах 

по обучению детей правилам 
дорожного движения 

 

  

 Методическая консультация: 
1) возрастные психофизические 
особенности восприятия 
дорожной обстановки детьми 
дошкольного возраста. 
 

 Диагностика уровня знаний 
детей по ПДД в группах 3-4, 4-

5,5-6, 6-7 лет. 
 

Целевые прогулки: 
«Что такое  улица?» 

Наблюдения: 
Наблюдение за движением 
пешеходов; 
Наблюдение за движением 
транспорта; 
Рассматривание видов 
транспорта 

 

НОД (по формированию 
целостной картины мира): 
«Мой друг надежный – знак 
дорожный». 

 

Инструктаж : 

- правила поведения на дороге. 

Оформление  индивидуальных 
маршрутов  следования в 
старших и подготовительных 
группах 

 

Вопрос включения в повестку 
родительского собрания: 
"Пример родителей - один из 
факторов успешного 
воспитания у детей навыков 
безопасного движения на 
дороге." 

 

Стендовая информация:  
«Безопасная дорога в детский 
сад» 

 



5 

 

ок
тя

бр
ь 

Смотр  развивающей 
предметно-пространственной 
среды в группах по обучению 
дошкольников  ПДД 

 

 

Подборка детской 
художественной литературы 

 Чтение произведений по  теме 
безопасности ДД. 
 

СОД:  Игра – тренинг   на  
модели перекрёстка «Правила 
для пешехода» 

 

Инструктаж : 

Правила безопасного перехода 
улицы 

Консультация для родителей  
на сайте ДОУ "Как научить 
ребенка наблюдать за дорогой". 
 

 

Стендовая информация:  
«Дорожные ловушки» 

но
яб

рь
 

 

 

Контроль:  
проведение инструктажей с 
воспитанниками ДОУ 

Консультация 

«Педагогические ошибки 
обучения детей правилам 
дорожного движения» 

 

Подготовка  мероприятий  для 
детей  

Развлечение "Школа 
пешехода" старшие, 
подготовительные группы 

 

Развлечение "Путешествие в 
страну дорожных знаков" – 

средние группы 

 

Инструктаж : 

- зимние горки 

Консультация для родителей  
на сайте ДОУ «Как переходить 
улицу с детьми». 

де
ка

бр
ь 

Выставка и обзор методической 
литературы по основам 
безопасности дорожного 
движения «В помощь 
воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

 

 

Подготовка  подборки статей 
для родительских уголков  

 

 

 

 

Инструктажи  с 
воспитанниками: 
- правила поведения на 
остановке и в транспорте 

 

Работа с индивидуальными 
маршрутами   следования «Дом 
– Детский сад – Дом» в старших 
и подготовительных группах 

 

НОД-игра: «Мы едем в 
автобусе». 

Стендовая информация:  
«Как обучать дошкольников 
правилам дорожного движения» 
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ян
ва

рь
 

Анализ: 
Отражение  работы по ПДД у 
специалистов   
(физ.инструктор, муз. 
руководитель, педагог – 

психолог, учитель – логопед, 
учитель – дефектолог) 

Подбор и систематизация игр 
по теме: «Правила дорожного 
движения» 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов  
Уроки тётушки Совы: «Разные 
дороги», «Перекрестки». 

Индивидуальные беседы с 
родителями о соблюдении 
правил безопасности детей на 
дороге. 

фе
вр

ал
ь 

Контроль:    заполнение  и 
содержание  родительских 
уголков по ПДД в группах   
 

Разработка документации 

Разработать  инструкции для  
детей по выполнению правил 
дорожного движения  
 

Участие в разработке  
инструкции для  детей по 
выполнению правил дорожного 
движения 

Творческий    проект 
Сочинить рассказ «Случай на 
дороге». 
 

Инструктаж : 

- правила поведения на дороге. 

Участие в творческом   проекте  
ДОУ    Рассказ  «Случай на 
дороге» 

ма
рт

 

 Методическое мероприятие 

обмен опытом работы педагогов 
по обучению детей ПДД. 

Просмотр и обсуждение 
мультфильмов  
Уроки тётушки Совы: «Разные 
дороги», «Перекрестки». 
 

 

ап
ре

ль
 

Анализ : 
Результаты диагностических 
мероприятий  в разных 
возрастных группах 

Диагностика уровня знаний 
детей по ПДД. 

Целевые прогулки: 
Наблюдение за движением 
пешеходов; 
Наблюдение за движением 
транспорта; 
Рассматривание видов 
транспорта 

 

Выставка рисунков 
воспитанников ДОУ на тему 
«Пешеход на улице» 

Стендовая информация:  
Маленький «мыслитель» и 
дорога  
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ма
й 

Анализ  
деятельность ДОУ по 
формированию у дошкольников 
первичных представлений о 
правилах дорожного движения 

Подведение итогов  работы по 
организации обучения детей 
БДД в ДОУ. 

Инструктаж : 

- правила поведения на дороге. 
 

Досуг:  
 «Пешеходом быть - наука». 

Стендовая информация:  
Советы врача «Когда в машине 
дети» 

 

Вопрос включения в повестку 
родительского собрания: 
 «Типичные случаи детского 
травматизма и меры его 
предупреждения» 

В 
те

че
ни

е  
го

да
 

Организация  акции 
«Родительский патруль» 

1. Участие в проведение 
Единых дней дорожной 
безопасности 

 

2. Включение  в  
конструирование, рисование, 
лепку  тем  по ПДД 

 

3.  Просмотр 
мультипликационных фильмов, 
презентаций, видеофильмов  по 
ПДД в НОД  «Социальное 
развитие» 

 

4. Утренние минутки 
безопасности – 2 раза в неделю  
«Внимательный пешеход» 

Беседы с детьми, чтение 
литературы, рассматривание 
иллюстраций. 
 

 

Участие в  акции 
«Родительский патруль» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
ДЕТЬМИ ПО   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ    ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Воспитательно - образовательная   деятельность по обучению детей правилам 
дорожного движения   реализуется в   двух частях: 

- в основной части, в соответствии  примерной образовательной  программы 
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 
др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 328с./;   
- в части, формируемой участниками образовательных отношений,  обеспечено  
парциальной программой «Светофор» Даниловой Т.И. Обучение детей дошкольного 
возраста Правилам дорожного движения. - СПб.: ООО издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2009 г. 
 

Реализуется  ежедневно  в  совместной образовательной деятельности: 
-  как часть непрерывной непосредственно  организованной образовательной 

деятельности (реализация проектов, беседы, просмотры учебных фильмов); 
- как совместная деятельность детей и педагогов в режимных моментах 

 (моделирование игровых проблемных ситуаций, познавательные досуги,  
развлечения, тематические  экскурсии). 

К реализации образовательных проектов привлекаются  родители (законные 
представители)  воспитанников. 

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.  Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 
Правилам дорожного движения. – СПб, изд «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 г. 

 

2. Кузнецова Н.М.  Психолого-педагогические основы дорожной  безопасности 
несовершеннолетних:  учебно – методическое пособие. Екатеринбург:  Изд – во УТ 
«Альфа  Принт», 2016г. 

 

3. http://www.dddgazeta.ru/contest/policard/ - официальный сайт  газеты «Добрая 
дорога детства» 

4. http://www.stopgazeta.ru/about/feedback/ СТОП – газета. Информационный 
портал для участников дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dddgazeta.ru/contest/policard/
http://www.stopgazeta.ru/about/feedback/
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Н. Кончаловская «Самокат». 

Беседы с воспитанниками по темам: 
 Моя улица; 
 Пешеходный переход; 
 Транспорт; 
 Аккуратность в  гололёд на дороге вас спасёт; 
 Дорога не место для игр; 
 Какие бывают машины; 
 Что такое светофор; 
 Правила поведения в автобусе; 
 Я велосипедист!; 
 Правила дорожные, которые нужно знать; 
             Всем ребятам надо знать, как по улице шагать».  

Сюжетно-ролевые игры: 
 Мы водители и пассажиры; 
 Водители и пешеходы; 
 Шофёры; 
 Транспорт; 
 Служба спасения;Скорая помощь;  
          Поездка на автомобиле; 
  

Дидактические игры: 
 Угадай вид транспорта по описанию  
 Можно - нельзя; 
 По земле, по воде, по воздуху; 
 Наша улица; 
 Красный, желтый, зеленый; 
 Найди такой же знак; 
 Собери автомобиль; 
 Транспорт; Поезд. 

Чтение художественной литературы: 
 С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная история»; 
 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 
 А. Северный «Светофор»; 
 В. Семиренко «Запрещается-разрешается»; 
 В. Головко «Правила движения»; 
 Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три сигнала светофора»; 
 В. Волков «В парке»; 
 М Пляцковский «Светофор»; 
 И. Лешкевич «Гололед»; 
 В. Степанов «Машины»; 
 В. Кожевников «Светофор»; 
 И. Серяков «Улица, где все спешат»; 
 И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»; 
 О. Бедарев «Правила дорожные»; 


