
Организация работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 2018 – 2018 уч.г. в дошкольной 

образовательной организации «Детский сад №140» 

 

 Организация и проведение профилактических бесед, занятий, викторин, 

профилактических мероприятий по правилам дорожного движения идет в 

соответствии с парциальной программой ДОУ – Программа здоровьесбере-

гающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. Периодичность 

проведения – 1 раз в месяц, в рамках образовательной деятельности по 

социально-коммуникативному развитию, во всех возрастных группах. 

 Организация и проведение тематических развлечений «Осторожно, 

пешеход», «В гости к Бабе-Яге», «Я водитель», «Детский транспорт» по 

правилам дорожного движения и отработка практических навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах (правила катания на 

велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах). 

 Организация и проведение «Недели безопасности на дорогах» 

комплексного профилактического мероприятия «Внимание! Дети!» и 

Единого дня безопасности дорожного движения в период с 24 по 28 

сентября.  

 Пополнение в группах уголков по ПДД. (уголки в 8 группах среднего и 

старшего дошкольного возраста, периодичность обновления информации – 

1 раз в 3 месяца) 

 Размещение информации для родителей по ПДД на стенде детского сада в 

холле на 1 этаже «Осторожно дети» 

 Размещение схемы «Безопасного движения МДОУ «Детский сад №140» на 

первом этаже (формат А2)   



Перспективный план работы по правилам 
безопасности дорожного движения с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста 

Цель: Формирование и развитие у старших дошкольников навыков осознанного 

безопасного поведения на улице и дороге. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах; 

 Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

 Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; 

 Расширять словарный запас детей по дорожной азбуке; 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения пешеходов; 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

 

Перспективный план работы  

Сентябрь 

 Правила безопасного поведения на улице. Беседы "Как вести себя на 

улице", «На улице - не в комнате, вы все об этом помните» 

 Непосредственно образовательная деятельность (далее НОД) «Правила 

дорожного движения» 

 Наблюдение за транспортом (виртуальная экскурсия). 

 Рассматривание сюжетных картинок города. 

 Чтение: С. Михалков «Моя улица"; " Шагая осторожно ". 

 Д/и «Оцени поступок». 

 П/и «Светофор».  

 Развлечение «Осторожно, пешеход» 

 

Октябрь 

 П/и «Внимание! Переходим через улицу» 

 Рассматривание иллюстраций " Виды транспорта" 

 НОД «Я - пешеход» 

 Чтение: Т. А. Шорыгина " Марта и Чичи идут в парк», рассказ Н. Носова 

«Автомобиль». 

 Игра "Доскажи словечко, 

 НОД Аппликация «Машины на нашей улице» (коллективная). 

 Специально организованная игровая деятельность (далее СОИД) 

«Конструирование улицы и обыгрывание построек». 

 Родительские собрания с включением темы «Безопасность на каждый день. 

Профилактика ДДТТ» 



 

Ноябрь 

 Опасности вокруг нас. Наблюдение за пассажирским транспортом (с 

родителями).  

 СОИД «Строительство гаражей, обыгрывание построек» 

 НОД  «Знакомство с городским транспортом» 

 Чтение стихотворения и аппликация: "Автобус" 

 Словесная игра: "Кто больше знает?" 

 Беседа «Правила Дорожного Движения» 

 

Декабрь 

 Пешеходы и пассажиры (правила поведения в транспорте) 

 Беседа «Ты вошел в автобус» 

 НОД «Разрешается быть примерным пешеходом и пассажиром». 

 Д/и «Дорожное домино. Дорожные знаки» 

 С/р игра «Поездка в автобусе», рисование транспорта. 

 Чтение стихотворений С. Маршака «Пострадал он не в атаке» и т. д. 

 Просмотр видиофильма «Пассажиром быть не просто». 

 Папка - передвижка «Безопасность дорожного движения» 

 

Январь 

 Вежливый пешеход. Беседа «Путь пешехода» 

 С/р игра «Путешествие», 

 Д\и «Поставь правильно знак» 

 Чтение рассказа А. Дорохова «Подземный ход», отгадывание загадок о 

транспорте 

 Развлечение «Улица полна неожиданностей» 

 Инструктаж для родителей по ПДД 

 

Февраль 

 Дорожные знаки 

 Беседа «Виды дорожных знаков» 

 НОД  «Для чего нужны дорожные знаки». Рисование дорожных знаков 

 Чтение «Бездельник светофор» С. Михалкова 

 Д/и «Дорожные знаки» разрезные картинки, «Узнай дорожный знак». 

 Спортивное мероприятие «Знаем правила дорожного движения» 

 Папка- передвижка «Безопасность дорожного движения» 

 

Март 

 Переходим улицу по пешеходному переходу без светофорного 

регулирования. Знакомство с правилами перехода улицы 

 П/и «Умелый пешеход», чтение стихотворений. 

 Чтение и обсуждение «Если бы…» О. Бедарева 

 Решение проблемных ситуаций на дороге 

 Папка- передвижка «Безопасность дорожного движения» 



 

Апрель 

 Правила безопасной езды на велосипеде. Беседа «Правила для юного 

велосипедиста». Индивидуальные беседы «Правила юного велосипедиста». 

 Изготовление дорожных знаков. 

 Чтение рассказа Т. А. Шорыгиной «Волшебный мяч», В. Берестова «Это 

еду я бегом» 

 П/и «Три цвета» 

 Развлечение «В гости к Бабе-Яге» 

 

Май 

 Правила поведения на дорогах 

 НОД  «В стране дорожных знаков» 

 Чтение стихотворений Я. Пишумова «Это улица моя» 

 Игры с макетом дороги. Строительство дороги из песка, обыгрывание 

построек. 

 Индивидуальные беседы «Улица - не место для игр» 


