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План работы по профилактике детского дорожно -
транспортного травматизма на 2020 - 2021учебный год.

Работа с детьмп

Содержание Срок реализации ответственный
Тема: кМы пешеходьD)
1.<<.Щорожные знаки>>

2. <Наш помощник - пешеходный
переход)>

Сентябрь воспитатели
средних, старших,
подготовительных
групп

Просмотр диафильмов:
1.<Загадки улицы>)
2.<<Зебрана асфальте)
3.<Правила дорожного движения)
4.кСердитый автомобиль>>

Октябрь воспiататели

Что такое <<Проезжая часть?>>

1.<<.Щорога>

2. <Грузовой транспорт)
3. Сюжетно - ролев€uI игра
<<Водители и пешеходьD)
4. Беседа <<Где можно игратъ)

Ноябрь воспитатели

Тема: <<Улица - нашего посёлка>>

1. <Мы знакомимся с улицей>>
2. кМы пассажиры>
3.<Профессия - водитель>
4. Коллективная работа <<Улица -
нашего посёлка>>

,Щекабрь воспитатели

1.Поведение тематической недели
<<Школа дорожных наую)
2. Беседа <<Осторожноо гололёд>>

Январь воспитатели
музыкальный
руководитель

1.<Знай и выполнrIй правила
дорожного движениrI))
2.Организация и проведение
выставки детского творчества по
правилам безопасности на
дорогах

Февраль воспитатели

Старший
воспитатель



3. Чтение произведений и
рассматривание иллюстраций
Выставка рисунков по ПДД
<Правила дорожные знать
каждому положено)>

Март восгпrгатеrш

Тема: <<Мы - булущие водители)
1. Продолжать знакомить детей с
дорожными знаками.
2. <<Зеленый огонею>
3. <<Светофор>>

Апрель воспитателпа

1.,Щиагностика уровня знаний
детей по П.Щ,Щ

2.Чтение произведений и

рассматривание иллюстраций
3, Развлечение <<Путешествие в
страну <<Светофорию))

Май Старший
воспитатель
воспитатели
Музыкальный
руководитель

Работа с родителями

]

g

содержание Срок реализации ответственные
1. Групповые родительские
онлайн - собрания (вопрос по
безопаснOсти на дорогах)
2. Оформление буклетов в уголке
для родителей.
3 .Анкетирование родителей.

Сентябрь воспитатели

1.Оформление стенда для
родителей
2. Консультации:

Что должны знать родители,
нахомсь с ребенком на улице.
Будьте вежливы - правила
поведения в общественном
транспорте

Октябрь воспитатели

1. Папка - передвижка <<Будъте

внимательны на улице).
2. Консультация << Безопасность
детей - в руках взрослыю).

Ноябрь воспитатели

1. Выставка семейных рисунков
по безопасности дорожного
движения <<Мы за безопасное
движение)>.
2. Листовка - обращение
<<Выполняем правила дорожного

.Щекабрь воспитатеrпл



движения>
Советы для родителей
<<Поведение детей в
общественном транспорте)>

Январь воспитатели

Газета <Добрая дорога детства) Февраль воспитатели
1.Онлайн- консультация для
родителей <<Как переходить улицу
с детьми)
2.<<Правила дорожного
движения)) познавательно
игровой конкурс для взросльIх и

детей старшuш и
подготовительная группа

Март воспитатели

1. Информация для родителей
<<Будъте внимательны на дороге>)
2. Проведение инструктажа
родителей по ПДД

Апрель воспитатели

1. Выпуск г€веты дJuI родителей
<Светофорчик))
2.Консультация <<Безопасностъ

детей>>

3. Итоговое мероприятие-
праздник <<Светофорчик спешит
на помощь)

Май Вослитатели

Работа с инспектором ГИБДД

содержание Срок реализации ответственные,
Встреча с инспектором ГИБ,Щ,Щ и

родителей
Тема: <Правила перехода улиц,
дороD)

сентЯбрь Заведующий,
ст. воспитатель

Участие в дорожном патруле
<<Детское автокресло>)

октябрь Заведующий,
ст. воспитатель

Встреча с инспектором ГI4БДД
Тема: <Профилактика детского
травматизма на дорог€lю)

ноябрь Заведующий,
ст. воспитатель

Встреча с инспекторами ГI,БДД
Тема: <Проведение инструктажа
родителей по Пгtл>

декабрь Заведующий,
ст. воспитателъ

Беседы сотрудника ГI4БДД с
воспитанниками
Тема: << Осторожно! Гололёд>

январь Заведующий,
ст. воспитатель



Подведение итогов выставки
rазет <<Добрая дорога детствa>)

февраль
ст. воспптаIGlь
ЗавеryюцФ,

Приглашение на познавательно -

игровой конкурс дJuI взросльrх и
детей сотрудника ГИБДД
<<Правила дорожного движения))

март

Провести рейдовое мероприятие
<<Родительский патруль),
направленное на перевозку детей
в тDанспорте.

аIIрель Заведпgпцлri,
ст. восIIитатель

Праздник <<Светофорчик спеIIмт
на помощь)

маи Заведующий,
ст. воспитатель



5. Памятка для администрации образовательного учреждения

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены:

1. Работа с субъектами воспитательного процесса по оказанию им

методической помощи в проведении разнообразных форпл проведения

мероприятиil по изуrению Правил дорожного движения.

2. Активизация работы по предупреждению несчастных сл}пIаев с детьми на

улице, по р€въяснению среди детей Правил поведения в общественных местах

и предупреждению нарушений Правил дорожного движения.

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движениrI, изготовление

стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка методических,

дидактических материrшов и пособий для занятий с дошкольниками.

4. Включение в программу по дополнительному образованию работы

творческого объединения воспитанников по из}чению П.Щ,.Щ. '

'7. Работа с родителями по р€въяснению Правил дорожного движения,

проведение рz}зЕых форм: онлайн - собрания, конференции, совместные

игровые программы, выставки-конкурсы творческих

гrоделки).

б. Пропаганда Правил дорожного движения через видЬофильмы, участие в

районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения,

совместные работы детей и родителей, конспекты тематических занятий;

методических разработок.по проведению игровых про|рамм, викторин, игр и

др.). Оформление методиIIеской копилки по организации и проведению

месячника <<Внимание, дети!>>. Постоянный контакт администрации

образовательного учреждения с инспектором ГИБДД - необходимое условие

плодотворной работы по из}п{ению Правил дорожного движения и

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
',

работ (рисунки,



б. Инетрукция для педагогов по предупреждению детского дорожно -
транспортного травматизма

Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязателъному
исполнению.
1. Отправляясь на экскурсию или проryлку по улицам посёлка (города),

воспитатель обязан точно знать число детей, которых он берёт с собой

(обязательно сделать пометку в журнirле экскурсий). Оставшиеся по каким -
либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующей находятся под

присмотром н€вначенного сотрудника.

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

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

руки,\* 
З. .Щети оченъ любознательны, в пути они моryт увлечься, 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 сигнаIIе светофора.

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

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

зелёный сигнztл 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 слу{ае, когда дети

Не успели переЙти улицу, поднятием вверх флажка дать сигн€tл водителю

остановиться и пропуститъ ост€lльных детей.

9. Большое значение имеет об1..rение детей правилам уличного движения. Это

следует делать систематически и настойчиво, в соЬцветствии с возрастом

ребёнка.

10. Каждый воспитатель должен сам хорошо знать правила дорожного

движения, чтобы со знанием преподавать их детям.



7. Осповные правила безопасного поведения на дороге.

Ежегодно в Приморском крае жертвами дорожно-транспортных
происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и

становитесъ r{астниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают
правила дорожного движения или вовсе их не знают. ,Щавайте сейчас,
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем их нарушать.

1. Никогда не выбегайте на дороry перед приближающимся автомобилем.
Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу.

2. Щорогу необходимо переходить в специ€tльно установленных местах по
пешеходному переходу

3. На проезжую частъ выходите только после того, как убедитесь в

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа.

4. Выйдя из автобуса, не выбегайте на дороry. Подождите, пока автобус
отъедет, и толъко потом, убедившись в отсутствии машин, пеgiеходите дороry.

5. Не выезжайте на проезжую часть на самокатахи велосипедах.

6. Не выбегайте на дороry вне зоны пешеходного перехода, в этом месте
водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.

7. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, л)лше это
делать во дворе или на детской площадке.

8. Умейте пользоваться светофором. Помните! Только строгое соблюдение



8. Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного
движения.

1. Не спешите, переходите дороry размеренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при
переходе дороги нужно сосредоточиться.

2. Не переходите дорогу на красный или желтый сигн€lJI светофора, как бы вы
при этом не торопились. Переходите дороry только в местах, обозначенньIх

дорожным знаком "Пешеходный переход". Из автобуса, троллейбуса, трамвая,

такси выходите первыми. В противном сл}п{ае ребенок может упасть или
побежать на проезжую частъ.

З. Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на

дороге, покaвывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с
большой скоростью и т.д.

4. Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев
предварительно дороц, - это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети
ее повторяли.

5. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части.

9. Памятка для родителей по правилам дорожного движения.

1. Одной из самых распространенных ситуаций, приводящих к ДТП,
является ситуация закрытого обзора. Это моменты на дороге, когда опасность
скрыта от пешехода за какими-либо предметами. В данном случае опасность
представляет движущаяся машина, которую не видит пешеход и по той же
причине водитель легкового авто не видит пешехода. ,.Щети склонны

'.---- воспринимать стоящие у края дороги машины как некую защиту. Этот миф
нужно разрушить и чем раньше, тем лучше.

2. Большую опасность на дороге представляют крупногабаритные
транспортные средства. Они закрывают обзор, поэтому едущие за ним
транспортные средства не видны. Чаще всего в такую ситуацию-ловушку
ПоПаДают пешеходы, спешащие перейти через проезжую часть перед (носом>)

маршрутного автобуса.

З. Обходить автобус ни спереди, ни сзади нельзя. Формулировка <Обходи
автобус сзади, а трамваЙ спереди> краЙне опасна в современном транспортном
Мире. На остановках общественного транспорта скапливается большое
КОЛИЧесТво автобусов, водителеЙ которых больше заботит, к сожаJIению, не
безопасность, а желание быть первыми на следующей остановке. Остановки
общественного транспорта устроены таким образом, что рядом с ними



10. Памятка для родителей по ПЩЩ

кОбученuе dеmей наблюdаmельносmu на улuце>

- Находясъ на улице с ребенком, крепко держите его за руку.

- Учите ребенка наблюдательности. Если у подъезда стоят транспортные

наr{ите ребенка

приближающегося

средства или растут деревья, кусты, остановитесь,

осматриваться по сторонам и определять: нет ли опасности

транспорта. Если у подъезда дома есть движение трансrrорта, обратите на это

его внимание. Вместе с ним посмотрите: не приближается ли транспорт.

- При движении по тротуару придерживайтесь стороны под€tльше от проезжей

части. Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.

- Приl^rите ребенка, идя по тротуару, внимательно набrшодать за выездом

автомобилей из арок дворов и поворотами транспорта на перекрестках.

- Пр" переходе проезжей части дороги остановитесь и осмотритесь по

сторонам. Показывайте ребенку следующие действия по осмотру дороги:

поворот головы наJIево, направо, еще раз н€Lлево. Щойдя до рzвделительной

линии, делайте вместе с ним поворот головы направо. Если нет движениrI

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть

остановитесъ на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за руку.

ребенка всматриваться вд€uIь, пропускать приближающийся

- Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, обращайте

внимание ребенка Еа то, что за большими машинами (автобус, троллейбус)

проедет, и убедиться в отсутствии скрытой оцасности.

- Не выходите с ребенком на проезжую часть

стояIцих автомобилей, кустов, закрыв€lющих обзор проезжей части.

- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно.

Ребенок должен пониматъ,

движением транспорта.

- Учите

транспорт.

на большой скорости легковой

подождать, когда большая машина

из-за каких-либо препятствий:
{

что это делается для лучшего наблюдения за
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стояIцих автомобилей, кустов, закрыв€lющих обзор проезжей части.

- Переходите проезжую часть не наискосок, а прямо, строго перпендикулярно.

Ребенок должен пониматъ,

движением транспорта.

- Учите

транспорт.

на большой скорости легковой

подождать, когда большая машина

из-за каких-либо препятствий:
{

что это делается для лучшего наблюдения за



Памятка для родителей

к Правuла по в е d енuя на о сmано вке марurруmн ozo mранспорmа D

Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного

маршрутного транспорта. Приуrите ребенка, что это опасно, лучше подождать

следующий автобус (троллейбус) и т.д.

На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку.

Нередки сл)лIаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.

Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не обходите

маршрутный трансrrорт спереди или сзади. Если побЛизости нет пешеходного

перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подЕtльше, и переходите дороry

L,, в том месте, где она хорошо просматривается в обе сторон

t


