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План мероприятий   по предупреждению детского дорожно-
транспортного  травматизма  на 2014–2015 учебный год 

№ 
п/
п 

Мероприятия  Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Согласование, утверждение плана мероприятий по 
БДД на новый учебный год  

сентябрь заведующая  

2 Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению 
безопасности детей на улицах 

сентябрь  

3 Операция «Внимание дети!»  

 

сентябрь 

май 

ст. восп. 

 

4 Организация встреч с работниками ГИБДД  2 раза в год 
  

ст. восп. 

5 Смотр – конкурс на лучшую организацию работы по 
БДД в группах детского сада   

сентябрь  

 

ст. восп. 

творч. группа 

6 Составление методических разработок по обучению 
детей правилам дорожного движения. 

сентябрь
  

Ст. восп, 
воспитатели 

7 Демонстрация  творческих работ детей и родителей 
по БДД 

октябрь Воспитатели  

8 Участие в осенней широкомасштабной акции «Дорога 
требует дисциплины» 

Сентябрь 
28.10.2013 
по 
11.11.2014 

Ст. воспитатель 

воспитатель 

9 Участие в районном смотре – конкурсе на лучшую 
организацию работы по безопасности дорожного 

15 сентября 
–  

ст. восп., 



движения среди ДОУ  15 октября воспитатели 

10 Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма
  

октябрь, 
апрель  

ст. восп., 

воспитатели 

 Консультация для воспитателей «Организация 
занятий по обучению дошкольников безопасному 
поведению на улице» 

октябрь ст. восп. 

 

11 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице» апрель Воспитатели гр. 
№ 7 и № 2 

12 Общественная акция «Всемирный день памяти жертв 
дорожных аварий. День памяти жертв ДТП» - 18 
ноября  

ноябрь  

 

ст. восп. 

творч. группа 

13 Консультация для воспитателей «Система  работы по 
изучению дошкольниками правил дорожного 
движения» 

декабрь ст. восп. 

 

14 Участие зимнего декадника «За безопасность на 
дорогах» 

с 25.12.2013 
по 
03.01.2014г. 

ст. вос-тель, 
воспитатель 

15  безопасности «Профилактика дорожно-
транспортного травматизма»  (оформление 
информационного стенда для родителей) 

декабрь ст. восп., 
воспитатели 

16 Участие  в профилактическом мероприятии 
«Катушка», выявление опасных горок и наледей.
  

декабрь 

январь  

ст. восп., 
воспитатели 

17 Практические игры – тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения 

январь  

 

воспитатели 

 

 Консультация для воспитателей «Игра, как ведущий 
метод обучения детей безопасному поведению на 
дорогах». «Методика подготовки занятий в игровой 
форме».  

февраль  

 

ст. восп. 

 

18 Познавательно - игровые программы по ПДД.  

 

февраль  

 

ст. восп., 
воспитатели 
муз.  рук. 

19 Консультация для воспитателей 

«Целевые прогулки, как форма профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма»  

апрель  

 

ст. восп. 

 



20 Выставка  детских рисунков «Зеленый огонек» апрель  воспитатели 

21 Круглый стол - анализ состояния работы по 
организации обучения детей ПДД 

май  

 

ст. восп. 

творч. группа 

22 Изготовление пособий по изучению правил 
дорожного движения  

в течение 
года  

воспитатели 

23 Ведение накопительной папки по профилактике ДТТ 

 

в течение 
года  

ст. восп. 

 

24 - Приобретение методической литературы по ПДД 

 

в течение 
года  

ст. восп. 

 

25 - Организация подписки на газету  по Правилам 
дорожной безопасности «Добрая  Дорога Детства»
  

декабрь воспитатели 

 

26 В группах  обновление уголков по изучению правил 
дорожного движения  

 

по мере 
необходимо
сти 

воспитатели 

 

27 Оформление уголка безопасности дорожного 
движения для родителей в холлах детского сада 

в течение 
года 

ст. восп ., творч. 
группа 

28 Организация участия в городских мероприятиях по 
предупреждению  детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

 

в течение 
года  

 

ст. восп. 
воспитатели 
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Перспективно-тематический план работы  с родителями по 
профилактике детского дорожно – транспортного травматизма на 2013-

2014 учебный год. 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников и их родителей устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Форма, тема, содержание Срок 

Выставка и обзор психолого-педагогической литературы. сентябрь 

Разработка безопасного маршрута «Дом – детский сад». октябрь 

Консультация для родителей: «Физиология и психологические 
особенности детей в дорожно – транспортных происшествиях».  

ноябрь 

Пополнение предметно – развивающей среды в группе (обновление 
макета – перекрёсток). 

декабрь 

Сказка – игра «Азбука пешеходов». 

Совершенствовать представления о безопасном поведении на улице и 
дороге. 

январь 

 

Просмотр кукольного спектакля «Уважайте светофор». 

Закреплять знания о значении сигналов светофора.  

февраль 

 

Совместное с родителями составление коллажа «Мой двор». март 

Беседа с инспектором ГИБДД. Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь». апрель 

Беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма (с детьми). 

Целевые прогулки к проезжей части (дорожные знаки). 

ежемесячно 



Обновление информационных стендов для родителей 1 раз в 
квартал 

Чтение художественной литературы.  еженедельно 

 

  

 

 

Презентация в группе предметно развивающей среды по профилактике 
детского дорожно – транспортного травматизма. 

Дети ходят в детский сад 

Буквы изучают  

Здесь игрушки ждут ребят 

И вовсе не скучают. 

        Всю дорогу в детский сад 

        Дети знают чётко. 

        Здесь тропинка через парк, 

        Там автобусная остановка. 

На дороге с давних пор 

Есть хозяин – светофор. 

Он подмигивает глазом 

Жёлтым, зелёным и красным. 

       Если свет зажёгся красный, 

      Значит, двигаться опасно! 

        Желтый свет – предупрежденье 

        Жди сигнала для движенья. 

        Свет зелёный говорит: 

        «Пешеходам путь открыт!» 

Там, где транспорт и дорога, 

Знать порядок все должны. 



На проезжей части строго 

Игры все запрещены. 

        Каждый знает, что без правил 

        Без дорожных не прожить. 

        Все должны мы на дороге, 

        Осмотрительными быть.   

 

Акция «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 

 

Водитель, не превышай скорость на дороге… 

Даже если вы куда-то спешите, то все равно ездите по правилам дорожного движения. 

Дорогой водитель! Я обращаюсь к вам с просьбой, чтобы вы соблюдали правила 
дорожного движения. Пожалуйста, не сбивайте нас, пропускайте.  

А еще я прошу не ездить на большой скорости.  

Берегите нас, ведь все мы – ваши дети. 

Помните о нас, о маленьких пешеходах, наших братишках и сестренках. Я хочу, чтобы все 
мы оставались живы и здоровы. 

Дети – это фантазеры и мечтатели. Мы не можем постоянно быть внимательными. Идя 
через дорогу, мы часто о чем-то мечтаем. И мы можем не заметить красный свет 
светофора. И тогда трагедия… 

Водитель! Будь внимателен!  

Ведь твои дети тоже мечтатели.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                   
«Утверждаю» 

 Зав. МБДОУ № 312  

_______Кузьмина С.В. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению.  

•  Отправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан точно 
знать число детей, которых он берет с собой (обязательно сделать пометку в журнале 
экскурсий). Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию 
заведующей находятся под присмотром определенного сотрудника.  

•  Группы детей разрешается водить только по тротуару (а не по мостовой вдоль 
тротуара). Нужно следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за руки.  

•  Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем – ни будь, отстать или 
уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны сопровождать двое взрослых: 
один идет впереди, другой - сзади.  

•  Переходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имеются знаки 
перехода, по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора.  

•  Переходить через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  

•  Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайший путь 
на противоположную сторону.  

•  При переходе улицы на перекрестке надо обращать внимание не только на зеленый 
сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем сойти с тротуара 
необходимо пропустить машины.  

•  В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу транспорту, и 
при его приближении уступать ему место, отходя к краю дороги.  



•  Воспитателям нужно брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не успели 
перейти улицу, поднятием вверх флажка дать сигнал водителю остановиться и пропустить 
остальных детей.  

•  Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. Это следует 
делать систематически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.  

•  Каждый воспитатель должен хорошо знать правила дорожного движения, чтобы со 
знанием преподать их детям. 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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Родительское собрание  «Минутка безопасности»   (для старшего дошкольного возраста) 

Подготовила:  

Старший воспитатель  

 

Форма проведения: игротека по ПДД. 

Цель:  

-Добиться синхронности воспитателя и родителя в профилактике детского -дорожно-
транспортного травматизма. 

-Научить узнавать значение дорожных знаков. 

-Помощь родителям в составлении маршрутного листа «Дом- детский сад- 
дом»(изготовление памятки). 

-Профилактическая работа по предотвращению ДТП. 

-Участники: дети старшей группы, родители, воспитатели. 

 

Ход проведения: 

Вступительное слово педагога. 

Уважаемые мамы и папы! 

Вот и подрос ваш малыш, стал взрослее, любознательнее, его жизненный опыт 
обогатился, он сделался самостоятельнее. Но ваш авторитет ничуть не уменьшился. Так 
что вы остаетесь для него верным помощником в воспитании культурного поведения на 
улице и в общественном транспорте. Зная индивидуальные черты своего ребенка 



(анатомию, физиологию, нервную систему, интеллект, темперамент), продолжайте 
помогать ему постигать науку уважения к улице: настойчиво, но не навязчиво, 
систематически и терпеливо. 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 
осмотрительным. 

На прогулке, по дороге в детсад и домой закрепляйте знания, полученные ранее, чаще 
задавайте ему проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на свои 
действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте и т.д.) 

Ваш ребенок уже знает и должен строго выполнять определенные правила. 

 

- ходить по тротуару следует с правой стороны. 

- прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 
направо, затем можно двигаться, предварительно снова посмотрев в обе стороны. 

- переходить дорогу полагается только шагом. 

- необходимо подчиняться сигналу светофора. 

- в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо,  держаться за руку 
взрослого (и поручень), чтобы не упасть. 

- нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки. 

- входить в транспорт и выходить из него можно, только когда он стоит. 

- Играть можно только во дворе. 

- наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором 
и обязательно обсуждайте увиденное с ребенком. 

Только ваша культура поведения, строгое выполнение правил движения, строгое 
выполнение правил движения, терпение и ответственность за жизнь и здоровье ребенка 
поможет нам вместе воспитать у него навыки и привычку безопасного поведения на 
улице! Кто бы ни обучал детей правилам дорожного движения, будь то родители или 
педагоги дошкольных учебных заведений, важно помнить, что самое большое влияние на 
формирование поведения ребенка на улице имеет соответствующее поведение взрослых. 
Ведь мало просто прочитать, рассказать, научить ребенка, нужно своим примером 
показать ему как нужно правильно вести себя на улице. Иначе всякое целенаправленное 
обучение теряет смысл.  

 

Проведение конкурсов: 

1. Исполнение детьми частушек «О дорожном движении»  

2. Конкурс с родителями и детьми « Разложи пешеходный переход» (участвуют 4 
родителя и 4 ребенка) 2 команды. 



3. Конкурс родителей с детьми. Эстафета на самокатах.2 команды. 

4. Викторина для родителей «Дорожная математика». 

 

                                    «Дорожная математика» 

Задача  №1. 

Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли домой. Остальные 
ребята остались играть на дороге.  

Сколько ребят поступили правильно? 

Задача  №2 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к пешеходному 
переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчик побежали через дорогу бегом, а 
девочки остались дожидаться следующего зеленого сигнала. 

Сколько ребят правильно перешли дорогу? 

 

Задача  №3 

Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. Одному из них было 
13 лет, остальным – 15. 

 Сколько ребят не нарушили Правила дорожного движения? 

 

Задача  №4 

Из автобуса вышли семь человек. Трое из них подошли к пешеходному переходу, двое 
пошли обходить автобус спереди и двое остались на остановке. 

 Сколько человек поступило правильно? 

Ответы: 

Ни одного. Играть на проезжей части дороги нельзя. 

Две девочки. Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что скоро включится желтый, а 
затем – красный, поэтому безопаснее всего дождаться следующего зеленого сигнала. 
Бежать через дорогу тоже опасно. 

Трое. Ездить по улицам на велосипеде можно с 14 лет. 

Двое. Правильнее всего подождать, пока автобус отъедет от остановки и только затем 
переходить дорогу. 

 



 5. Исполнение песни «Дорожные знаки» 

 

6. Конкурс для мам «Самый вкусный дорожный знак» (заранее подготовлены мамами 
печенья) 

 

Подведение итогов. Вручение памятки «Дом -детский сад-дом» 


