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План совместных действий с ОГИБДД по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

ЦЕЛЬ:  

Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и  

дорогах,   в целях предупреждения и сокращения «детской аварийности» 

Задачи: 

1. Формирование культуры поведения обучающихся  на дорогах. 

 

2. Овладения основами ПДД. 

3. Трансляция в семью и социум основных ценностей  дорожной  

культуры. 

4. Развитие формы сотрудничества и взаимодействия педагогического  

коллектива ОУ с семьей, отделом ОГИБДД, транспортными предприятиями,  

общественными организациями для профилактики детского травматизма на  

дорогах. 
 

Направления работы коллектива ДОУ по безопасности  

дорожного движения 

Заведующий  1. Распределение функциональных 

обязанностей между членами 

коллектива.  

2. Проведение инструктажей.  

3.Решение финансовых вопросов 

(приобретение оборудования, 

литературы, картин, игрушек и 

т.п.).  

Старший воспитатель  1. Определение места системы 

обучения дошкольников правилам 

дорожного движения в общем 

образовательном пространстве 

детского сада, его связи с другими 

направлениями.  

2. Участие в разработке проектов и 

перспективных планов по 

обучению детей ПДД и 

организации предметно-

развивающей среды:  

- уголки безопасности в групповых 

ячейках;  

- информационные стенды для 

родителей;  

Воспитатель  1. Создание условий для обучения 

детей ПДД в групповых ячейках:  

- оформление уголков 



безопасности;  

- подбор литературы, фотографий 

по ПДД;  

- изготовление атрибутов к играм.  

2. Взаимодействие с родителями.  

Музыкальный руководитель  1. Разработка сценариев 

праздников и развлечений по ПДД.  

2. Подбор музыкальных 

произведений.  

Инструктор по физической 

культуре  

1. Помощь в организации 

предметно-развивающей среды.  

2. Участие в праздниках, 

развлечениях по ПДД.  

3. Проведение подвижных игр с 

детьми по ПДД.  

Младший воспитатель  1. Помощь в организации 

предметно-развивающей среды.  

2. Участие в праздниках, 

развлечениях по ПДД.  
 

 

 

План мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2018-2019 учебный год 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

Организационная работа 

1. Совещание с 

коллективом ДОУ по 

решению вопросов 

безопасности детей  

в течение года Заведующий 

 

2. Подготовка и 

проведение месячника 

безопасности 

дорожного движения  

август 2018 г. Педагоги ДОУ 

3. Подготовка и 

участие в проведении 

профилактических 

мероприятий 

«Внимание – дети!»  

«Осторожно, дорога!» 

(2 раза в год) 
 
 
 

2 раза в год 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

ОГИБДД 



4. Оформление 

паспорта по 

безопасности 

дорожного движения  

август 2017 г.  заведующий  

5. Помощь 

воспитателям в 

составлении планов 

работы по 

предупреждению 

дорожно - 

транспортного 

травматизма на 

учебный год  

август 2017 г.  Старший воспитатель  

 

6. Оформление 

информации для 

родителей о 

безопасности 

дорожного движения 

в течение года  Воспитатели  

7. Консультации для 

педагогов «Технология 

и методика проведения 

«Минутки» по 

безопасности 

дорожного движения»,  

«Игры по изучению 

правил дорожного 

движения»  

декабрь 2018 – апрель 

2019 г.  

Ст. воспитатель  

 

Воспитатели 

Методическая работа 

1. Оформление 

выставки в 

методическом 

кабинете.  

сентябрь 2018 г.  Ст. воспитатель  

 

Рекомендации по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения  

сентябрь 2018 г.  Педагоги ДОУ  

2. Пополнение 

методического 

кабинета и групп 

методической, детской 

литературой и 

наглядными 

пособиями.  

в течение года  Ст. воспитатель и 

воспитатели групп  

3. Контроль 1 раз в квартал  Заведующий,  



организации работы с 

детьми по теме 

«Дорожная азбука»  

Ст. воспитатель  

Консультации для 

воспитателей:  

а) «Обучение 

дошкольников 

правилам дорожного 

движения через 

игровую деятельность» 

б) «Психолого-

педагогические 

условия безопасного 

поведения на дорогах»  

декабрь 2018 г.  

апрель 2019 г.  

 

 

Провести викторину с 

воспитателями «Знаете 

ли вы правила 

дорожного движения»  

февраль 2018 г.  Педагоги старших 

групп 

I. Создание 

предметно-

развивающей среды  

1. Изготовление 

дидактических игр в 

соответствии с 

возрастом.  

в течение года  Воспитатели групп  

2. Пополнить атрибуты 

к сюжетно-ролевым и 

подвижным играм.  

в течение года  Воспитатели групп  

3. Обновить дорожные 

знаки.  

в течение года  Воспитатели групп  

4. Оформление стенда 

«Безопасность 

ребенка».  

в течение года  Воспитатели групп  

5. Оформление стенда 

«Дети и дорога»  

сентябрь 2018 г.  Воспитатели групп  

6. Обновить разметку 

пешеходной дороги на 

участке детского сада  

август 2018 г.  Завхоз  

7. Подготовить 

площадку на 

территории детского 

сада по обучению 

детей правилам  

август 2019 г.  Все сотрудники ДОУ 

дорожного движения  



8. Приобрести 

настольно-печатные 

игры для старших 

групп и 

подготовительных 

групп.  

в течение года  Воспитатели групп  

Руководство и контроль 

1. Тематический 

контроль по теме 

«Дорожная азбука» в 

старших, 

подготовительной 

группах.  

апрель 2019 г.  Ст. воспитатель  

2. Отслеживать 

систему в 

планировании работы 

по безопасности.  

в течение года  Ст. воспитатель  

 

Работа с детьми  

1. Работа с детьми по 

изучению правил 

дорожного движения 

согласно ООП ДОУ, 

программы «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

и циклограммы 

познавательно-

развлекательных 

мероприятий.  

в течение года  Воспитатели  

III. Работа с детьми.  

1. Месячник 

безопасности детей  

2. Беседа с детьми 

«Внимание дорога».  

3. Экскурсия к 

нерегулируемому 

пешеходному переходу  

4. Праздник «На 

помощь в 

Светофорию».  

5. Выставка детских 

рисунков «Мой друг –  

светофор», «Мы с 

друзьями на прогулке»,  

«Наш инспектор – 

 

август – сентябрь  

 

сентябрь - март  

 

сентябрь  

сентябрь  

сентябрь-октябрь  

сентябрь  

в течение  

года  

сентябрь  

апрель  

сентябрь  

сентябрь  

апрель  

 

 

 

 

 

Муз. Руководитель, 

инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп  

  

 

 

 

 

 

 



самый лучший».  

6. Беседа на тему «Знай 

и выполняй правила 

уличного движения».  

7. Провести с детьми 

занятия, показ 

мультфильмов, 

документальных 

фильмов,беседы по 

правилам дорожного 

движения.  

Организовать чтение 

книг, разучивание 

стихов, загадок на эту 

тему.  

8. Развлечение 

«Правила дорожные ты 

обязан знать»  

IV. Работа с 

родителями  

1. Подготовить 

совместно с 

работниками  

ОГИБДД памятку по 

обучению детей 

правилам дорожного 

движения  

2. Семейный проект 

«За безопасность 

дорожного движения 

всей семьей».  

3. Консультации:  

а) «Уроки дорожной 

безопасности для  

родителей».  

б) «Как приобщить 

ребенка к безопасному  

поведению на дороге»  

4. Разработать советы 

для родителей 

«Взрослым и детям о 

правилах дорожного 

движения»  

5 Смена информации в 

родительских уголках 

в течение  

года  

 

 

 

 

 

ОГИБДД 



2. Беседы с детьми с 

участием инспектора 

ОГИБДД:  

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 

ПАМЯТКА 

для администрации дошкольного образовательного учреждения 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: воспитателями возрастных 

групп ДОУ по оказанию им методической помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил 

дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с 

воспитанниками и их родителями (законными представителями) на улице, по 

разъяснению Правил поведения в общественных местах и предупреждению 

нарушений Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков по ознакомлению детей с правилами 

безопасности движения на улице, изготовление стендов, макетов улиц, 

перекрестков, светофоров; разработка методических, дидактических 

материалов и пособий для занятий с воспитанниками. 

4. Изготовление специальных атрибутов для сюжетно-ролевых игр, для 

практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм педагогической деятельности: собрания, семинары-

практикумы, конференции, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

6. Пропаганда Правил дорожного движения через городскую газету 

«Октябрьский нефтяник», видеофильмы о работе ДОУ по ознакомлению 

воспитанников с Правилами дорожного движения на сайте ДОУ, участие в 

городских творческих конкурсах среди дошкольных учреждений. 



Оформление методической копилки по организации и проведению 

мероприятий плана совместной работы МДОУ Детский сад № 27 

п.Загородный Краснокутского района Саратовской области» и ОГИБДД по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Приложение №2 

ИНСТРУКЦИЯ 

педагогам ДОУ, работающим с детьми и обеспечивающим их 

безопасность на дороге. 
1. Отправляясь на экскурсию или прогулку по улицам города, воспитатель 

обязан точно знать число детей, которых он берёт с собой (обязательно 

сделать пометку в журнале экскурсий). Оставшиеся по каким – либо 

причинам дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под 

присмотром назначенного сотрудника.  

2. Группу детей разрешается водить только по тротуару (а не по дороге вдоль 

тротуара), необходимо следить, чтобы дети шли строго по двое, взявшись за 

руки.  

3. Дети очень любознательны, в пути они могут увлечься чем-нибудь, отстать 

или уклониться в сторону. Поэтому группу детей всегда должны 

сопровождать двое взрослых: один идёт впереди, другой – сзади.  

4. Переходить улицу надо на перекрёстках или в местах, где имеются знаки 

перехода, по пешеходным дорожкам и при зелёном сигнале светофора.  

5. Переходить улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом.  
30  

 



 

6. При переходе улицы на перекрёстке надо обращать внимание не только на 

зелёный сигнал светофора, но и на приближающийся транспорт. Прежде чем 

сойти с тротуара необходимо пропустить машины.  

7. В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу 

транспорту и при его приближении уступать ему место, отходя к краю 

дороги.  

8. 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.  

9. Большое значение имеет обучение детей правилам уличного движения. 

Это следует делать систематически и настойчиво, в соответствии с возрастом 

ребёнка.  

10. Каждый воспитатель должен сам хорошо знать правила дорожного 

движения, чтобы со знанием преподавать их детям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Целевые прогулки как форма профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 
Педагоги должны помнить, что в процессе обучения детей Правилам 

дорожного движения нельзя ограничиваться лишь словесными 

объяснениями. Значительное место должно быть отведено практическим 

формам обучения: наблюдению, экскурсиям, целевым прогулкам, во время 

которых дети могут изучать на практике правила для пешеходов, наблюдать 

дорожное движение, закреплять ранее полученные знания по правильному 

поведению на дороге. Очень интересной формой профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма являются целевые прогулки с 

воспитанниками детского сада.  

Целевые прогулки направлены на закрепление дошкольниками знаний, 

полученных на занятиях по ПДД в группах. В каждой из возрастных групп 

целевые прогулки по обучению ребенка правильному поведению в дорожных 

ситуациях предусматривают свои задачи, темы и периодичность проведения.  

Так, организуя целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в младшей группе, воспитателю необходимо 

обратить внимание детей на работу светофора, на разные виды транспорта: 

легковые, грузовые автомобили, автобусы, трамваи. В процессе наблюдения 

учить различать и называть кабину, колеса, окна, двери. Учить отвечать на 

вопросы, а также наблюдать за играми “в улицу” старших детей.  

Программа целевых прогулок по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в средней группе становится более широкой. 

Детей знакомят с жилыми и общественными зданиями, дорогой рядом с 

детским садом, транспортом, который движется по этой дороге, 

конкретными Правилами дорожного движения, с понятиями: “проезжая 

часть”, “одностороннее и двустороннее движение”, “пешеход”, “переход”, 

«светофор» и т.д.  

 



В старшей группе целевые прогулки по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма организуются несколько раз в месяц. На них 

закрепляются представления детей о проезжей части; дети знакомятся с 

перекрестком, некоторыми дорожными знаками, получают более полные 

знания о правилах для пешеходов и пассажиров.  

На целевых прогулках по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в подготовительной группе дошкольники наблюдают за 

движением транспорта, работой водителя, сигналами светофора. 

Расширяются знания детей о работе инспекторов ГИБДД, контролирующих и 

регулирующих движение на улице. Продолжается знакомство с назначением 

дорожных знаков и их начертанием. Закрепляется правильное употребление 

пространственной терминологии (слева – справа, вверху – внизу, спереди – 

сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, посередине, 

напротив, вдоль и т. д.). Дети должны научиться ориентироваться в 

дорожной обстановке, ее изменениях, правильно реагировать на них. 

 

Примерная тематика целевых прогулок 

Младшая, средняя группы  Старшая, подготовительная группы  

• знакомство с дорогой;  

• наблюдение за транспортом;  

• пешеходный переход.  

• знакомство с дорогой;  

• сравнение легкового и грузового 

автомобилей;  

• элементы дороги;  

• правила поведения на дороге;  

• наблюдение за транспортом;  

• прогулка пешехода;   

• перекресток;  

• прогулка к автобусной остановке, 

правила поведения на остановке.  

• улицы и перекрестки;  

• Правила дорожного движения;  

• наблюдение за движением 

транспортных средств и работой 

водителя;  
 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

УГОЛКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ДОУ 

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в дошкольных 

учреждениях является одной из приоритетных задач в связи с 

учащающимися случаями детского дорожно-транспортного травматизма. 

Поэтому в каждом дошкольном учреждении должны разрабатываться 

различные формы пропаганды ДДТТ. Одной из таких форм является 

оформление «Уголка безопасности», который включает в себя информацию 

по пропаганде ДДТТ в доступной для детей и их родителей (законных 

представителей ребенка) форме. Подбор материалов для «Уголка 

безопасности» регламентируются как федеральными, так и региональными 

документами:  

• Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения" (с изменениями и дополнениями)  

• Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в 2006–2012 годах", утв. постановлением Правительства РФ от 

01.02.2006 № 100.  

В детском саду «Уголок безопасности» размещен в доступном для просмотра 

месте в холле дошкольного учреждения, для того, чтобы каждый из 

участников педагогического процесса (педагоги-дети-родители) могли в 

любой момент обратиться к информации, расположенной на стенде.  

Стенд должен содержать ознакомительную и поучительную информацию, 

целью которой является пропаганда детского дорожно-транспортного 

травматизма (методические разработки, публикации, законодательные 

документы, наглядные материалы по представленной тематике). 

Информация, содержащаяся в «Уголке безопасности» периодически 

обновляться (не реже 1 раза в месяц) 


