
МyниЦиПaЛЬнoe aBTorroмHor ДoшкoЛЬнoе обpaЗoвaTеЛЬHoе
yЧpr)кДrние ГopoДa КaлинингPaдa

ДеTскIцЙ caд Nb 10

Утвеpх<,цaЮ
й }vlAДoУ д/с, Ng l0
* И.А.Coкoлoвa

201B Гo.цa

ПеpсПеI(TиBHЬIй ПЛaH paбoTЬI Пo
ПprДуПpе)ilщeH и Ю Дopo)кH o.Tpa н сПopTH oгo

TpaBMaTиЗMa
([IIкoЛ a Дopo)кHЬIx HayЮ>

г. КaЛинингpaД 2018



Перспективный план работы по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

«Школа дорожных наук» 
 

 Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах в окружающей дорожно-

транспортной среде. 

Задачи: 

● создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на 

дороге; 

● формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения (ПДД) 

● применять современные формы, методы предупреждений несчастных 

случаев с детьми на улицах и во дворах; 

● формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

деятельности с детьми; 

● использовать возможности ДОУ и материально – технической потенциал 

для обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

● Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды.  

● Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном 

процессе.  

Принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического 

и физического развития.  

2. 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.  

3. 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).  



4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1. Организационно-педагогическая работа 

1. Инструкция по охране труда при 

проведении прогулок, экскурсий 

Сентябрь Заместитель заведующего 

2.  Контроль организации и проведения  

прогулок за пределы территории 

детского сада, экскурсий (ведение 

журнала) 

В течение 

года 

Заместитель заведующего  

3. Оформление уголков по правилам 

дорожного движения (группы, 

лестничные площадки детского сада) 

Сентябрь завхоз 

4 Консультация для сотрудников 

детского сада по оказанию первой  

медицинской помощи при ДТП 

Май  Медицинская сестра 

2. Методическая работа 

1. Выставка и обзор литературы по теме Сентябрь Заместитель заведующего 

2. Цикл бесед инспектора ГИБДД В течение 

года 

Заместитель заведующего 

3. Консультация для педагогов 

«Типичные ошибки при обучении детей 

ПДД» 

Декабрь  Заместитель заведующего 

4. Рекомендация     

 «Организация предметно-развивающей 

среды в группе по обучению детей 

правилам дорожного движения» 

Март Заместитель заведующего  

5. Изготовление пособий и игр для 

обучения детей безопасному поведению 

(обогащение предметно- развивающей 

среды) 

В течение 

года 

Воспитатели  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

6. Рекомендация «Уголок дорожного 

движения в ДОУ» 

Июнь Заместитель заведующего 

7.  Обзор передового педагогического 

опыта работы различных дошкольных 

учреждений 

Июль 
Заведующий, творческая 

группа 

8. Смотр на лучшую группу в работе по 

ПДД 

Август Заместитель заведующего 

3. Работа с детьми 

1. Тематическая неделя «Красный, 

желтый, зеленый» 

Сентябрь Воспитатели  

2. Театрализованная постановка «Дорога к 

теремку» (старшая группа) 

Октябрь Воспитатели  

3. Викторина «Что, где, когда?» по 

правилам дорожного движения для 

детей старшего дошкольного возраста 

Декабрь Воспитатели  

4. Театрализованное развлечение по ПДД 

«Дорожная Азбука» 

Апрель Воспитатели  

5. Игра с детьми старшего дошкольного 

возраста «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

Май воспитатели старших групп, 

инструктор по физической 

культуре 

6. Музыкально-игровой досуг «Помни 

правила дорожного движения» 

Июнь Музыкальный 

руководитель, воспитатели  

7. Выставка рисунков по правилам 

дорожного движения 

Июнь Воспитатели  

8. Спортивный праздник «В гостях у 

светофора»  

Июль Инструктор по физической 

культуре 

9. Кукольный спектакль «Происшествия в 

лесу» (младшая и средняя группа) 

Июль Воспитатели  

10. Музыкально-игровой досуг «Помни 

правила дорожного движения» 

Август Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

11. День велосипедиста Август Инструктор по физической 

культуре 

12. Игры и конкурсы «Наш друг - 

светофор» (подвижные игры, 

дидактические и развивающие игры, 

конкурсы) 

Сентябрь – 

август 

Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

13. Организация совместной деятельности 

образовательной (беседы, 

образовательные ситуации)  

Сентябрь -  

август 

Воспитатели  

14. Целевые прогулки, экскурсии: 

«Знакомство с улицей», «Наблюдение 

за светофором»,  «Пешеходный 

переход», «Дорожные знаки» (старшие, 

подготовительные группы) 

 

Сентябрь -  

август 

Воспитатели  

4. Работа с родителями 

1. Выступление на  родительском 

собрании на тему 

«Психофизиологические особенности 

Сентябрь  Педагог-психолог 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственный 

дошкольников и поведение их на 

дорогах» 

2. Оформление информационных стендов 

для родителей по безопасности 

дорожного движения 

Ноябрь  Воспитатели  

3. Консультация для родителей «Правила 

безопасного поведения на проезжей 

части» 

Декабрь  Воспитатели  

4. Рекомендация «Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

Февраль  Воспитатели  

 Консультация «Правила движения – 

всем без исключения» 

Апрель  Воспитатели  

6. Тренинг «Родители с детьми» 

 

Май  Воспитатели, педагог-

психолог 

7. Создание памятки по ПДД 

 
Июнь  Воспитатели 

8. Тематическая выставка «Детская и 

методическая литература» (во всех 

группах) 

Июнь-

август 

Воспитатели  

9.  Рекомендации «Безопасность детей на 

дорогах» 

Июль  Воспитатели 

10. Круглый стол «Меры по 

предупреждению детского 

травматизма» 

Август  Заместитель заведующего 

11.  Рубрика «Школа безопасности» на 

сайте для родителей  

Сентябрь – 

август  

Заместитель заведующего 
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