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План работы на 2019-2020 гг. 

«Профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

 

    Цель:      уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на 

улице, о правилах дорожного движения, о различных видах 

транспорта, развивать внимание, совершенствовать, координацию 

движений, укреплять мышечный корсет, способствовать 

совершенствованию двигательных навыков, воспитывать культуру поведения 

в общественном транспорте. 

 

Содержание работы Ответственный Дата 

проведения 

Работа с педагогами 

Обновить оборудование детской 

транспортной площадки для практического 

обучения детей и отработки ситуационных 

навык безопасного движения на улицах и 

дорогах 

Заведующий Сентябрь 

 

Оформление уголка по ПДД в холле 

детского сада. 

 

Воспитатели 

групп 

Подготовить памятку, состоящую  из 2-х 

разделов: 

а) что должны знать родители? 

б) что должны знать дети 

 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

- Провести консультацию для 

воспитателей: «Изготовление атрибутов 

для игры «Дорожное движение». 

- Дополнить имеющиеся игры новыми 

атрибутами. 

 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

Пополнить  и обновить атрибутами 

сюжетно-ролевые и обучающие игры по 

правилам безопасности дорожного 

движения 

 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

- Обновить и дополнить методический и 

наглядный материал: макет улицы, 

дорожные знаки, плакаты, картинки, 

настольно-печатные игры, альбомы для 

раскрашивания и т. д. 

- Контроль за организацией работы на 

транспортной площадке 

Старший 

воспитатель 

В течение 

года 
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Работа с родителями 

Организовать  тематические выставки: 

-  воспитывать детей всех возрастных 

групп   дисциплинированными 

пешеходами. 

-  обучение старших дошкольников 

правилам дорожного движения 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Апрель 

- Оформить  памятку: «Родители должны 

знать» 

- Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Ноябрь 

Беседы с родителями о мерах 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

Оформление стенда: выдержка из 

«Правила дорожного движения». Перечень 

литературы для детей. Загадки, рисунки, 

фотографии 

Воспитатели 

групп 

Март 

Листовка – обращение «Выполняем 

правила дорожного движения» 

Воспитатели 

групп 

Май 

Работа с детьми 

- «Знакомство с автобусом» - дать 

представление – автобус перевозит людей 

- «Наблюдение за светофором» -

познакомить детей со светофором. 

- Рисование, аппликация, конструирование 

светофора 

- Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 

- Просмотр мультфильма «Дядя Степа» 

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

Сентябрь 

 

- «Сравнительное наблюдение за 

автобусом и легковым автомобилем» - дать 

представление об особенностях движения.  

- Презинтация:«Наши верные друзья» 

познакомить  жестами регулировщика 

«путь открыт», «стоп», «внимание». 

Оформление стенда: выдержка из 

«Правила дорожного движения». Перечень 

литературы для детей. Загадки, рисунки, 

фотографии 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 5 до 7 лет 

- Прогулка «Правила для пешеходов»  Разновозрастная Октябрь 
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расширять знания детей о правилах 

поведения на улице 

- Совместная деятельность с детьми «Мы 

пассажиры», «Профессия -водитель» 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

 

- Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций: «Моя улица 

в городе», «Мы знакомимся с улицей»  

- Рисование, конструирование на тему: 

«Дорожные знаки». Изготовить дорожные 

знаки «пешеходный переход», «въезд 

запрещен» и др. 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 5 до 7 лет 

- Рассматривание книг, иллюстраций с 

изображением ПДД 

- Дидактическая игра «Составь картинку», 

«Светофор» 

Внести в книжный уголок картинки, 

рисунки с изображением улиц 

- «Знакомство с улицей» уточнить 

представление детей об улице, дороге, 

тротуаре, о грузовых, легковых 

автомобилях, о правилах поведения на 

улице: закрепить знания детей о работе 

светофора 

- Презентация «Для чего нужен светофор»  

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

Ноябрь 

- «Подземный переход» познакомить с  

понятиями: пешеход, наземный 

(подземный) переход  

- Дидактическая игра «Составь картинку» 

закрепить знания детей об автобусе, 

троллейбусе, машине) «Какой это знак»  

- Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Движение запрещено»,  

«велосипедное движение запрещено», 

«движение налево», «Движение направо», 

«Перекрѐсток», «Стоп», 

«Железнодорожный переезд», 

«Пешеходы», «Дети», «Переход»,  

- Мультфильм: «Сигнал светофора»,  

«Работа сотрудника ГАИ»  

 

 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 5 до 7 лет 
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- Дидактическая игра «Красный и зелѐный» 

устанавливать связи между предметами и 

явлениями, действовать по сигналу 

- «Знакомство с автобусом и грузовой 

машиной» закрепить знания детей об 

автобусе и грузовой машине  

- Ролевая игра «Улица» 

- Аппликация: «Наш помощник – 

пешеходный переход»,  «Автомобиль»  

 

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

Декабрь 

 

- Подвижная игра: «Мы едем, едем, едем» 

закрепить навык различать направление 

вперѐд, назад (сзади), налево (слева), 

направо (справа). 

- «Правила для пешеходов» расширять 

знания детей о правилах поведения на 

улице; 

- Д/и «Правильно закрась» положение 

фигурок регулировщика, «Найди свой 

цвет», «Поезд», «Улица» 

 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 5 до 7 лет 

- Сюжетно-ролевая игра: «Автобус» 

действовать по сигналу Дидактическая 

игра: «Составь картинку», «Красный и 

зелѐный» (усложнѐнный вариант)  

- «Рассматривание грузового автомобиля» 

познакомить детей с основными частями 

грузовика. Уточнить знания детей о работе 

шофера 

 

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

Январь 

- Дать  представление об особенностях 

движения троллейбуса и трамвая  

- Беседы «Улица города» уточнить и 

закрепить знание детей о правилах 

поведения на улице, о видах транспорта, о 

правилах дорожного движения  

- Коллективное рисование на тему: 

«Транспорт»  

- Чтение отрывка из книги М. Ильина и Е. 

Сегал «Машина на улице»  

- Д/и «Кто отличник – пешеход?» 

 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 5 до 7 лет 

- Наблюдение за грузовыми и легковыми 

автомобилями -  закрепить знание детей о 

Разновозрастная 

младшая 

Февраль 
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легковых автомобилях; называть части 

автомобиля: кабину, колѐса, окна, двери. 

- Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

- Наблюдение за светофором  

- Рассказ по картине «Когда мы 

пассажиры» 

- Д/и «На улицах и дорогах» закрепить 

знание детей о правилах дорожного 

движения,  о работе светофора 

- «Где и как можно гулять» объяснить 

детям, где надо играть и кататься на 

самокатах, велосипедах; почему нельзя 

играть на улицах и дорогах. 

- Выставка из плакатов ГАИ по этой теме: 

«Где и как можно гулять» 

 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 5 до 7 лет 

-«Знакомство с улицей»  

- «Не попади в беду на дороге» - 

закреплять представление детей об улице, 

дороге, тротуаре, о грузовых и легковых 

автомобилях. 

- Дидактическая игра: «Составь картинку»  

- Подвижная игра: «Бегите ко мне», 

«Поезд», «К куклам в гости» 

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 2 до 5 лет 

Март 

- «Катание на велосипеде» 

- Д/и: «Лабиринт», «Узнай и нарисуй», 

«Задание – головоломки»  

- «К остановке пассажирского транспорта» 

- расширять знание детей о пассажирском 

транспорте. Ожидать транспорт люди 

должны на специальных площадках 

(остановках) 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 5 до 7 лет 

- Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения 

- Просмотр мультфильма 

«Поровозик» 

- Прогулка «Правила для пешеходов»  

закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице 

 

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 2 до 5 лет 

Апрель 

- Рассказ «Чем отличается автобус и 

легковой автомобиль» - дать представление 

Разновозрастная 

старшая 
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об особенностях движения.  

- Дидактическая игра  «На улицах и 

дорогах» закрепить знание детей о 

правилах дорожного движения,  о работе 

светофора 

 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 5 до 7 лет 

- Рассматривание книг, иллюстраций с 

изображением ПДД. 

- Составление рассказа по картинкам 

- Дидактическая игра «Составь картинку», 

«Светофор» 

 - Сюжетно-ролевая игра: «Автобус» 

действовать по сигналу 

 

Разновозрастная 

младшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                

от 2 до 5 лет 

Май 

- Чтение отрывка из книги Житкова. «Что я 

видел» и из книги Н.Калининой «Как 

ребята переходили улицу» (в метод 

литературе                    Я. Степанковой и М. 

Ф. Филенко) 

- Дидактическая игра «Правильно закрась» 

положение фигурок регулировщика, 

«Найди свой цвет», «Поезд», «Улица»  

 

Разновозрастная 

старшая 

смешанная 

дошкольная 

группа                 

от 5 до 7 лет 

- Презентация: «Улицы нашего города» 

показать детям город, его улицы, 

переходы, светофоры 

- Вечер развлечений «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

- Вечер развлечений: «Путешествие в 

сказку» закрепить представление детей об 

улице, дороге, тротуаре, о грузовых и 

легковых автомобилях. Доставить детям 

радость 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Лето - 2020г 

Июнь, июль, август. 
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Мероприятия Ответственные 

Работа с педагогами 

Консультация «Организация работы с детьми на 

транспортной площадке» Подготовка к проведению 

развлечений 

Конкурс уголков по ПДД 

Изготовление игр по ПДД 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД 

Контроль за организацией работы на транспортной 

площадке 

Заведующий, 

старший воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий 

Проведение игр занятий на транспортной площадке 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - 

Светофора» 

Организация и проведение игр 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Работа с родителями 

Оформление транспортной площадки 

Консультации для родителей «Внимание дети» 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД 

Оформление информационного стенда для родителей 

Воспитатели групп 

 

 

Старший воспитатель                                                          Т.А. Сорокина 
 

 


