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План
мероприятий по предупреждению

дорожно-транспортных происшествий для детей,
педагогов и родителей в МБДОУ «ДСКВ № 45»

Работа с воспитанниками
1. Игры

Дидактические: «Угадай, какой знак», «Зажги свой огонек», «Красный и зленый»,
«Разрезные знаки», «Светофор» (младший возраст). «Говорящие дорожные знаки»,
«Что такое улица?», «Улица, на которой расположен наш детский сад», «Автошкола»
(старший возраст).
Подвижные: «Цветные автомобили», «Светофор» (младший возраст)
«Поезд», «Всадники» (старший возраст)
Логические задачи: «Можно-нельзя», «Чего не должно быть», «Найди пешеходов,
которые нарушили правила дорожного движения», «Куда идти теперь?», «Кто
поступил правильно?» (старший возраст).
Решение кроссвордов, по ПДД для детей старшего возраста (Как научить детей
ПДД? планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры Т.П.
Гарнышева С.П. Детство пресс, стр.40)
Сюжетно-ролевые игры: «Гараж», «Автобус», «Мы шоферы, пешеходы». Режиссерские
игры: «Перекрёсток», «Путешествия игрушек по улицам города Братска»
Просмотр развивающих, мультфильмов, видеороликов «Уроки тетушки Совы»,
«Правильно не правильно», «Дорожная азбука» и др.
Интерактивные игры: «Знатоки дорожного движения», «Командир улицы»,
«Дорожный лабиринт», «Умный светофор», «Путешествие пешехода», «Что
перепутал художник».
Игры с макетами «Улица, на которой находится мой дом», «Дорога от детского сада до
дома», «Мой микрорайон».
2. Рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения: набор
открыток Стоп-красный свет!», набор иллюстраций «Правила ПДД», плакаты
«Хорошо-плохо», «Подземный переход», «Мы переходим улицу», «Запрещающие и
разрешающие знаки».
3. Обновление информационного стенда в общем коридоре «Безопасность на
дороге», выставки детских рисунков «Внимание дорога!»
4. Наблюдения за транспортом.
5. Целевые прогулки, экскурсии:
Знакомство с улицей, Пешеходный переход, Дорожная азбука
6. Чтение художественной литературы:
Младший дошкольный возраст: А. Северный «Происшествие с игрушками», Г. Тайц
«Перекрёсток», С. Михалкова «Бездельник светофор».
Старший дошкольный возраст М. Дорохов «Зелёный, желтый, красный», А. Северный
«Три чудесных цвета»
7. Беседы: Младший дошкольный возраст: «Знакомство с улицей»
Цель: Знакомить с понятием «дорога», «улица», уточнить знания о том, где едут
машины, где ходят люди; «Светофор» Цель: познакомить детей с понятием



«светофор», уточнить представления о об обозначении цветов светофора.
Старший дошкольный возраст: «Для чего нужно знать и выполнять Правила дорожного
движения» Цель: формировать знания ПДЦ и умение их соблюдать, закреплять с детьми
навыки правильно переходить дорогу; «Сведения о дорогах» Цель: формировать
понятие «перекресток, закреплять знания о названиях улиц, развивать
наблюдательность; «Обязанности пешехода» Цель: формировать умение правильно
переходить дорогу, закреплять знания о дорожных знаках, воспитывать дружеские
чувства.
7. Совместная непосредственно образовательная деятельность:
Младший дошкольный возраст «Транспорт», «Здравствуй улица «, «В гостях у
светофора», «Какие бывают машины».
Старший дошкольный возраст «Школа пешеходных наук», «Твой приятель Светофор!»,
«Велосипед»
8. Развлечения:
Старший дошкольный возраст:
спортивное развлечение: «Путешествие в страну дорожных знаков», «Правила
движения, достойны уважения!»
Младший дошкольный возраст:
театрализованное представление «Приключения игрушек», «Незнайка учится быть
пешеходом»

Взаимодействие с семьями воспитанников
Экскурсия «Работа сотрудника ГИБДД»
Совместная деятельность: Викторина «Что? Где? когда?» -«Это должет каждый знать
обязательно на «пять»»
Распространение чек-листов среди родителей младших дошкольников «Воспитание
уважения к правилам дорожного движения», старших дошкольников «Воспитание
культуры поведения на улице».
Консультация «Ребенок в автомобиле», «Культура движения пешеходов и культура
перехода проезжей части»

Методическая работа с воспитателями
Консультации: «Организация педагогической работы с дошкольниками по ПДД»
Методическая неделя «Внимание! Дети!»
Понедельник - консультация для воспитателей «Организация работы по обучению
дошкольников правилам дорожного движения»;
Среда - разработка памятки для родителей по проблеме безопасного поведения детей
на улице.
Пятница - консультация «Различные формы совместной деятельности воспитателя с
детьми по ПДД».
Организация и проведение различных форм совместной деятельности воспитателя с
детьми по ПДД на прогулке (взаимопосещения, обмен опытом)
Изготовление нетрадиционного оборудования для обучения детей правил дорожного
движения - выставка.

Взаимодействие с ГИБДД.
Проведение профилактических бесед инспектором ГИБДД (по согласованию)


