
План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2017 – 2018 учебный год  

 

Цель: Формировать у детей устойчивый навык переключения на 

самоконтроль (умение пользоваться знаниями и следить за своим 

поведением) в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде. 

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить 

понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на 

улицах и дорогах. 

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие 

окружающей дорожной среды. 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в 

случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом 

для себя и окружающих. 

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике. 

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-

транспортном процессе. 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения 

и безопасного образа жизни среди родителей. 

Принципы: 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

1. Принцип взаимодействия дети – дорожная среда. Чем меньше 

возраст ребенка, тем легче формировать у него социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. Пластичность нервной 

системы ребенка позволяет успешно решать многие воспитательные 

задачи. 

2. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его 

последствия: дорожно-транспортного происшествия. Дошкольники 

должны знать, какие последствия могут подстерегать их в дорожной 

среде. Однако нельзя чрезмерно акцентировать их внимание только на 

этом, т.к. внушая страх перед улицей и дорогой можно вызвать обратную 

реакцию (искушение рискнуть, перебегая дорогу или неуверенность, 

беспомощность и обычная ситуация на дороге покажется ребенку 

опасной). 



3. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует 

постоянно разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность 

движущихся объектов. Необходимо формировать, развивать и 

совершенствовать восприятия опасной дорожной среды, показывать 

конкретные безопасные действия выхода из опасной ситуации. 

4. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны 

понимать, что они живут в обществе, где надо соблюдать определенные 

нормы и правила поведения. Соблюдение этих правил на дорогах 

контролирует Госавтоинспекция. 

5. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании детьми правил безопасного 

поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный 

пример взрослых, следовательно, необходимо воспитывать и родителей 

детей.  

6. Повышение активности родителей и детей к обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Этапы реализации: 

I этап – 2 младшая группа (дети 3-4 лет); 

II этап – средняя группа (дети 4-5 лет); 

III этап – старшая группа (дети 5-6 лет); 

IV этап – подготовительная группа (дети 6-7 лет). 

Ресурсное обеспечение: 

1. Уголки дорожного движения в групповых помещениях, холле детского 

сада, на территории ДОУ 

2. Наглядный материал: транспорт различного функционального 

назначения, настольно - печатные игры, дидактические игры по ПДД; 

плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 

ситуации; видеокассеты по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры « 

Транспорт», дорожные знаки. 

3. Методический инструментарий. 

4. Библиотечка «Школа светофорных наук» 

Результаты работы: 

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 

правилах дорожного движения. 

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и 

безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повышение активности родителей, воспитателей и детей к обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

  



 

  



 

 

Школа светофорных наук 

 

Старшая- 

подготовительная группа 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за светофором» 

2 младшая- 

подготовительная группа 

Конкурс- чтецов 

«Три сигнала- светофора» 

Старшая- 

подготовительная группа 

Развитие «Бабушка- загадушка о правилах 

дорожного движения» 

Средняя группа 
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Тема «Пешеход» 

- кто такой пешеход 

- правила пешехода 

2 младшая- 

средняя группа 

- школа пешеходных наук 

- правила движения по улице и ее перехода 

- пешеход и его поведение на улице 

Старшая- 

подготовительная 

группа 

Целевая прогулка 

«Пешеходы на улице» 

 

Средняя- 

подготовительная группа 

 

Игра «Лучший пешеход» Старшая - подготовительная 

группа 
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Тема «Осторожно, скользкая дорога» 

- правила поведения на скользком тротуаре, дороге 

- правила катания на санках, лыжах  «Помни нельзя 

выезжать на проезжую часть!» 

 

Средняя - подготовительная 

группа 

 

Целевая прогулка 

«К остановке пассажирского транспорта» 

Подготовительная группа 
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Тема «Пешеходный переход и дорожные знаки» 

- что такое пешеходный переход 

- как нужно переходить дорогу 

 

Младшая- 

средняя группа 

- школа дорожных наук 

- какие дорожные знаки нужно знать 

Старшая- 

подготовительная группа 

Целевая прогулка 

«Пешеходный переход» 

Младшая- 

подготовительная группа 

Изготовления знаков дорожного движения Младшая- 

подготовительная группа 

Игровая программа «В стране дорожных знаков» 

 

Старшая группа 
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Тема «Перекресток, сигналы регулировщика» 

- что такое перекресток 

- сигналы регулировщика 

 

Подготовительная группа 

Целевая прогулка 

«Перекресток» 

Подготовительная группа 

 

На участке организация игры «Улица» 

Старшая - подготовительная 

группа 

Тематическая выставка 

«Дети и их родители о правилах дорожного 

движения» 

Старшая - подготовительная 

группа 
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Тема «Внимание- велосипед, самокат, ролики» 

- правила безопасного движения на велосипеде, 

самокате, роликах 

 

 

Младшая - подготовительная 

группа 

 

-театрализовано- музыкальное представления 

«Азбука правил дорожного движения»  

 

Подготовительная группа 

Игра «Что, где, когда» 

 

Старшая группа 

 

Открытые занятия для родителей Старшая- 

Подготовительная группа 

 

М
а
й

 

   

Тема «Знатоки правил дорожного движения» 

Обобщение пройденного 

 

Младшая- 

Подготовительная группа 

Викторина «Пешеход на улице» 

 

Старшая группа 

Обыгрывание проблемных ситуаций в игре  

« А что если»  

Подготовительная группа 

 

Проверка знаний правил дорожных движений Младшая- 

Подготовительная группа 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Тематический контроль. 

«Организация работы по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Цель: Анализ работы по обучению детей правилам дорожного движения 

в разных видах деятельности. 

Сроки проведения: Согласно графика 

Материалы тематического контроля: 

 Карта - анализ « Организация педагогической работы по 

предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма» 

 Протокол обследования предметно- развивающей среды. 

 Анкетирование родителей 

Анализ результатов тематического контроля:  

Справка по тематическому контролю 

 

                                 План тематического контроля 

 

№ Направление работы Методика  

1 Обследование знаний и 

умений детей 

- Беседы с детьми  

- Анализ диагностики 

2 Оценка 

профессиональных 

умений воспитателя 

- Собеседование с педагогами по программе  

-Анализ организации педагогической работ по 

предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма 

-Анализ проведения занятий 

3 Создание условий  - Посещение групп  

- Анализ ПРС с точки зрения ее содержания  

( наличие демонстрационного материала, дорожных 

знаков, дидактических игр по ПДД и др) 

4 Оценка планирования 

работы 

- Проверка планирования занятий, елевых прогулок, 

индивидуальной работы с детьми  

5 Работа с родителями - Анализ наглядной - информации для родителей  

-Анализ планов 

-анкетирование 

 


