
ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА  

СОШ № 24  имени Бориса Рукавицына (ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ) 

  

 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста навыков осознанного безопасного поведения на 

улицах города. 

Задачи: 

1. Познакомить дошкольников с правилами дорожного движения и безопасного поведения на 

улице. 

2. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно меняющейся 

ситуации и построении адекватного безопасного поведения. 

3. Информировать родителей о работе детского сада по ознакомлению дошкольников с правилами 

дорожного движения и стимулировать их активное участие в ней. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Административно-хозяйственные 

1.1. Проведение декады безопасности 
18 августа- 

18 сентября 

Старший воспитатель, 

педагоги 

1.2. Обновление уголков безопасности в группах Сентябрь-октябрь Воспитатели  

1.3. 
Пополнение и обновление дидактических  

пособий и методической литературы 
Сентябрь-октябрь 

Заместитель 

директора, старший 

воспитатель 

2. Работа с детьми 

 

2.1. Экскурсии и целевые прогулки: 

 «Наблюдение за работой светофора» 

 «Наблюдение за движением пешеходов»  

 «Наблюдение за транспортом»  

 «Прогулка к пешеходному переходу»  

 «Знакомство с улицей» 

 «Рассматривание видов транспорта» 

 «Знаки на дороге – место установки, 

назначение» 

 

 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2.2. Групповые развлечения: 

 -развлечение «Зеленый огонек»   

-викторина «Правила дорожного движения»; 

-развлечение «Петрушка на улице» 

-КВН «Знатоки дорожных правил » 

 

 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

2.3. Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города»; 

 «Улица и пешеходы»; 

 «Светофор»; 

 «Поездка на автомобиле»; 

 «Автопарковка»; 

 «Автомастерская» 

 

 В течение года 

Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

  

2.4.  Дидактические игры: 

 «Наша улица»; 

 «Светофор»; 

 «Поставь дорожный знак»; 

 «Улица, города»; 

 «Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие»; 

В течение года  Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 



2.5. Интерактивные игры: 

 Правила дорожного движения 

 Транспорт 

 Узнай дорожный знак 

 Торопыжка 

 

В течение года   Воспитатели 

младших, средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

2.6. Подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль»; 

 «Будь внимательным»; 

 «Разноцветные автомобили»; 

 «Мы едем, едем, едем…»; 

 «Лошадки»; 

В течение года  Воспитатели 

младших, средних, 

старший и 

подготовительных 

групп 

2.7. Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

 С.Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 С Михалков «Моя улица», «Велосипед»; 

 В.Семернин «Запрещается-разрешается» 

  

2.8. Акция  по правилам дорожного движения 

 «Без кресла нет ребенку в машине места» 

Март-апрель Старший воспитатель 

Сотрудники ГИБДД 

СОШ № 24 

Воспитатели 

Родители  

3. Работа с  родителями 

 

3.1. Оформление стендов  (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

 

В течение года Воспитатели групп 

3.2. Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, макета 

улицы, светофора, дорожных знаков. 

В течение года Воспитатели 

3.3. Групповые консультации: 

 «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице»; 

 «Будьте вежливы - правила поведения в 

общественном транспорте»; 

 «Правила дорожного движения – для 

всех»; 

 «Осторожно, дети!- статистика и типичные 

случаи детского травматизма»; 

 «Чтобы не случилось беды!- меры 

предупреждения детского травматизма»; 

 «Родители – пример для детей» 

 

В течение года Воспитатели  

3.4. Родительские собрания во всех возрастных 

группах 

 (на старших группах с сотрудником ГИБДД) 

  

В течение года 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Воспитатели  

3.5. Информационный стенд: 

 Безопасность  твоего ребенка в твоих 

руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей 

ПДД; 

 Дисциплина на улице-залог безопасности 

пешеходов; 

 Что нужно знать будущим школьникам о 

В течение года Старший воспитатель  



правилах дорожного движения 

4. Работа с  педагогами 

 

4.1. Консультация «Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  Старший воспитатель 

4.2.  Создание мини-библиотеки в методическом 

кабинете 

Декабрь-январь Старший воспитатель 

4.3. Практикум для воспитателей «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Февраль   Старшая медсестра 

4.4.  Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4.5. Просмотр итоговых занятий по знакомству детей 

с Правилами дорожного движения 

Апрель  Старший воспитатель 

4.6. Проект  «Дорожная азбука для детей и взрослых» Июнь-август Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  

 

 


