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Пояснительная записка
С каждым годом интенсивность движения транспорта увеличивается, 

растет автопарк. В связи с этим особое значение придается обеспечению 
безопасности на дорогах. Обучение детей правильному поведению на 
дорогах необходимо начинать с дошкольного возраста. Задача педагогов и 
родителей -  воспитать из сегодняшних детей грамотных и 
дисциплинированных участников дорожного движения.

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма в ДОУ 
будет осуществляться в четырёх направлениях: с педагогами, детьми и их 
родителями, административно-хозяйственная работа. Работа ведется 
еженедельно и систематически на основе разработанной системы 
планирования.

Для работы с детьми и педагогами разрабатывается перспективный план 
ОД, игр, развлечений, совместной деятельности, консультаций по правилам 
дорожного движения.

Эффективное взаимодействие с родителями воспитанников по данному 
разделу также представлено в виде плана.

По всем направлениям деятельности по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма определены формы работы:

1. с детьми: ОД, прогулки, продуктивная деятельность, музыкально
игровые досуги, праздники, развлечения, театрализация, беседы, 
выставки, чтение художественной литературы, игры, изготовление 
атрибутов для проигрывания дорожных ситуаций, конкурсы, 
викторины, турниры.

2. с родителями: родительские собрания, сотворчество родителей и 
воспитателей, совместные досуги, анкетирование, консультации, 
беседы по предупреждению детского дорожного травматизма.

3. С педагогами: консультации, теоретические и практические занятия, 
сотворчество родителей и педагогов, взаимоконтроль среди возрастных 
групп и т.д.

В целях обогащения развивающей среды в методическом кабинете 
подобрана литература для дошкольников, педагогов, родителей, оформлен 
тематический уголок, где представлен наглядный и демонстрационный 
материал, изготовлены атрибуты для проведения ОД.



С педагогами
№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Обсуждение проблемы 
профилактики детского 
дорожно - транспортного 
травматизма на педагогическом 
совете № 1.

29.08.2022 Заведующий ДОУ 
№ 124 г. Липецка 
В. В. Соболев

2 Конкурс «Дорога глазами 
детей» среди воспитанников
ДОУ

19.09.2022

12.10.2022

Заместитель 
заведующего 
М.В. Лагуткина 
Старший воспитатель 
Е.А. Корвякова

3 Обогащение развивающей 
предметно - пространственной 
среды в группах ДОУ 
(уголки «Безопасность»)

В течение 
учебного 

года

Заместитель 
заведующего 
М.В. Лагуткина 
Н.В. Пуляк

4 Консультации:
- Содержание работы с детьми 
по предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма в 
разных возрастных группах
- Формирование у детей 
дошкольного возраста знаний о 
правилах безопасного 
проведения на дороге.
- Содержание уголков 
безопасности дорожного 
движения в группах ДОУ
- Организация занятий по 
обучению дошкольников 
безопасного поведению на 
улице»

28.09.2022

20.12.2022

16.02.2022

20.04.2022

Заместитель 
заведующего 
М.В. Лагуткина 
Н.В. Пуляк 
Старший воспитатель 
Е.А. Корвякова

5 Практикум для педагогов 
«Оказание первой помощи в 
случае травматизма»

15.03.2022 Заместитель 
заведующего 
Н.В. Пуляк 
Медицинская сестра 
ГУЗ Липецкая 
городская больница, 
детская поликлиника 
№ 2
Н.Ю. Ягфарова



6 Участие в конкурсах 
(всероссийских, региональных, 
муниципальных)

В течении 
учебного

года

Старший воспитатель 
Е.А. Корвякова

7 Размещение на сайте ДОУ, 
социальных сетях: группе в 
контакте «ВК» и 
одноклассниках информацию о 
проводимых мероприятиях

В течении 
учебного 

года

Заместитель 
заведующего 
Н.В. Пуляк

С воспитанниками ДОУ
1 Проведение инструктажей 

«Ознакомление с правилами 
дорожного движения для 
пешеходов»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели

2 Рассматривание иллюстраций 
из серии «Инструктаж в 
картинках» «Инструктаж по 
правилам дорожного 
движения»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели

3 Беседы по ПДД:
2 младшие группы
- «Что мы видели на улице»
- «О чем говорит красный 
(зеленый, желтый) глаз 
светофора»
- «Красный, желтый, зеленый»
- «Пешеходики»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели:
О.В. Дронина 
О.М. Новичкова

Средние группы:
- «Осторожно улица»
- «Переход»
- «Улица не место для игр»
- «Зачем кресло в машине»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели:
Н.А. Павлова 
С.В. Сердечникова

Старшие и логопедические 
старшие группы:
- «Ура! Мы едем на экскурсию 
(на автобусе)»
- «Наблюдаем, но правила 
безопасности не забывем»
- «Зимние дороги»
- «Автокресло»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели:
И.В. Шахова 
О.А. Панова 
С.Ю. Сухорукова 
Н.А. Вострикова

Подготовительная и 
логопедическая 
подготовительная группы:
- «Безопасность на дорогах»
- «Опасности вокруг нас»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели: 
Ю.М. Панова 
JI.C. Рогачева



- «Автокресло для меня»
- «Дорожные знаки»

4 Образовательная деятельность 
по ОБЖ:
- 2 младшие группы: «Зебра»
- Средние группы: «Будь 
осторожен»
- Старшие группы: 
«Безопасность на дороге»
- Подготовительная группа: 
«Безопасность на дороге»
- Логопедические старшие 
группы: «Безопасность в 
городе»
- Логопедические 
подготовительные группы: 
«Мы пешеходы», «Дорожные 
знаки»

По плану
возрастной
группы

Воспитатели групп

5 Блок совместной деятельности: 
*2 младшая группа:
- Просмотр мультфильма 
«Смешарики на дорогах» 1,2,3 
серии
* Средние группы:
- Просмотр мультфильма 
«Уроки тетушки Совы. Азбука 
безопасности» 1,2,3,4 серии
- Онлайн - экскурсии: 
«Пешеходный переход», 
«Железная дорога»
- Конструирование из крупного 
конструктора «Дорога», 
«Поезд»
* Старшие, логопедические 
старшие группы:
- «Светоотражатели»
-Онлайн экскурсия «Железная 
дорога»
-Кукольный театр «Безопасный 
Новый год»
* Подготовительная и 
логопедическая 
подготовительная группа:
- Конструирование «Парковка»,

По плану
возрастной
группы

Воспитатели групп



«Железная дорога», «Моя 
улица»
- Чтение М. Ильин, Е. Сегал 
«Машины на нашей улице»
- Чтение Н. Калинина «Как 
ребята переходили улицу»
- Чтение Л. Берг «Рассказы о 
маленьком автомобильчике»

6 Сюжетно - ролевые игры: В течении
учебного
года

Воспитатели групп
*2 младшая группа: «Автобус», 
«Машины»
* Средние группы: «Мы 
пассажиры», «Мы переходим 
дорогу», «Светофоры - 
машины», «Пешеходы»
* Старшие и логопедические 
старшие группы: «Дорога 
домой», «Пассажиры», 
«Перекресток», «Водители»
* Подготовительная и 
логопедическая 
подготовительная группа: 
«ГБДД», «Шоферы», «Мы - 
юные пешеходы», 
«Путешествие на автобусе», 
«Дорожное движение. 
Водители»

7 Мероприятия:
- Конкурс «Дорога глазами 
детей» (все группы)
- Выставка рисунков 
«Безопасность глазами детей» 
(средние группы)
- Викторина ПДД «Дорожные 
знаки» (старшие и 
логопедические старшие 
группы)
- Викторина «О чем расскажет 
светофор» (старшие и 
логопедические старшие 
группы)
- Фотоконкурс «Автокресло 
для меня» (старшие и 
логопедические старшие

сентябрь - 
октябрь

январь

сентябрь

январь

февраль

Старший воспитатель 
Е.А. Корвякова 
Воспитатели групп



группы)
- Конкурс поделок «Транспорт 
нашего города» (старшие и 
логопедические старшие 
группы)
- Развлечение «Бездельник 
светофор» (подготовительная и 
логопедическая 
подготовительная группа)
- Развлечение «Зеленый 
огонек»
- Фотоконкурс «Юные 
пешеходы»
- Досуг «Кто знает правила 
движения, тому почет и 
уважение»

апрель

сентябрь

ноябрь

март

май

С родителями (законными представителями)
1 Обсуждение проблемы 

профилактики детского 
дорожно - транспортного 
травматизма на общем 
родительском собрании

08.09.2022

12.05.2022

Заведующий ДОУ 
№ 124 г. Липецка 
В.В. Соболев 
Заместитель 
заведующего 
М.В. Лагуткина

2 Детско - родительский конкурс: 
«Дорожная азбука»

10.02.2022

01.03.2022

Заместитель 
заведующего: 
Н.В. Пуляк

3 Акция «За безопасность всей 
семьей» с приглашенным 
инспектором ГИБДД

14.04.2022

01.05.2022

Заместитель 
заведующего: 
Н.В. Пуляк

4 Оформление информационных 
стендов, папок - передвижек в 
раздевалках групп ДОУ

Постоянно Старший воспитатель 
Е.А. Корвякова 
Воспитатели групп

5 Консультации в группах ДОУ: 
2 младшие группы:
- «Советы родителям по ПДД»
- «Правила безопасного 
поведения на улицах»
Средние группы:
- «Обучение дошкольников 
ПДД»
- «Профилактика детского 
травматизма»
Старшие группы:
- «Правила поведения на

Постоянно Воспитатели групп



железной дороге»
- «Правила поведения на 
дороге»
Подготовительная группа:
- «Правилах поведения на 
железной дороге»
- «О правилах поведения в 
транспорте»
Лопедическая старшая группа:
- «По дороге в детский сад»
- «Детское автокресло» 
Логопедическая 
подготовительная группа:
- «Правила дорожного 
движения»
- «Безопасность на дороге»

6 Разработка памяток:
- «Безопасность на дорогах и в 
транспорте»
- «Причины дорожно - 
транспортного травматизма»
- «Страна дорожных знаков»
- «Правила перевозки детей в 
личном транспорте»
- «Не забудьте пристегнуть»

до
23.03.2022

Заместитель 
заведующего: 
Н.В. Пуляк


