
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КУДРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3» 

(МДОБУ «Кудровский ДСКВ № 3») 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МДОБУ 

«КУДРОВСКИЙ ДСКВ № 3» в период с 18 по 31 мая 2021 г.  

Цель: создать условия для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи:  

- сформировать у обучающихся практические навыки безопасного 

жизнесберегающего поведения в различных ситуациях дорожного движения;  

- активизировать работу родителей (законных представителей) по 

профилактике ДДТТ;  

- разработать комплекс мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Основные направления работы:  

профилактические:  

- формировать знания обучающихся дошкольного возраста о транспортной 

среде города;  

- развить представления об опасных ситуациях, формирование умений 

предвидеть опасность на улице, по возможности избегать её, а при 

необходимости действовать;  

- решать образовательные задачи по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма средствами систематических мероприятий;  

организационные:  

- организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил 

дорожного движения;  

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и 

технологии;  

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и 

приемов. 

 

 



ПЛАН мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

 

№ Мероприятия Ответственные  

1. Методическая работа. 

1. Разработка перспективных планов 

ознакомления детей с правилами 

дорожного движения в разных 

возрастных группах на учебный год. 

Заместители заведующего по 

ВР 

Лихошерстова В.В. 

Андреева Е.О. 

2. Разработка инструкции по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Заместитель заведующего по 

обеспечению безопасности 

Поляков Д.Р. 

3. Разработка  

№ 108. Инструкция для воспитанников 

младшего возраста «Ознакомление с 

правилами дорожного движения». 

№ 109. Инструкция для воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного 

движения». 

 

Заместитель заведующего по 

обеспечению безопасности 

Поляков Д.Р. 

2. Работа с обучающимися  

4. Тематические занятия по ПДД:  

«Азбука пешехода»,  

«Светофор – наш друг»,  

«Правила движения достойны 

уважения». 

Воспитатели 

5. Минутки безопасности: Просмотр м/ф, 

видеороликов: "Безопасные Уроки 

тётушки Совы", "Три котёнка", "По 

дороге со Смешариками", «Аркадий 

Паровозов», Светофор (Яга и Кощей).  

Воспитатели 

6. Чтение художественной литературы: 

«Сказка о Светофорчике и 

Семафорчике», Стихи и загадки о ПДД., 

Носов Н. «Автомобиль». Михалков С. 

«Дядя Стёпа - милиционер», «Моя 

улица», «Велосипедист», Иванов А. 

«Как неразлучные друзья дорогу 

переходили», Кривич М. «Школа 

пешехода», Пишумов Я. «Самый 

лучший переход» 

Воспитатели 

https://yadi.sk/i/zdi2_3BL2-dijA


7. Дидактические игры: «Угадай, какой 

знак», «Что показывает регулировщик», 

«Виды транспорта» 

Воспитатели, Заместители 

заведующего по ВР 

Лихошерстова В.В. 

 

Работа с родителями. 

7. Оформление буклетов для родителей: 

  по обучению детей правилам 

дорожного движения.  

 Светоотражающие элементы 

Воспитатели 

 

Целенаправленная, социально-ориентированная профилактическая 

работа по ПДД среди обучающихся в конечном итоге позволяет снизить 

уровень детского дорожно-транспортного травматизма детей, сохранить их 

здоровье, а самое главное жизнь. 

Во время проведения мероприятий по профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма среди обучающихся МДОБУ «КУДРОВСКИЙ 

ДСКВ № 3» созданы следующие материалы: 

1. Видеоролик «Если знаешь ПДД- не останешься в беде» 

2. Интерактивное занятие «Правила дорожного движения (ПДД). 

Спасибо, светофор!» 

 

3. Презентация-занятие «Транспорт-наземный транспорт» 

 

4. Викторина для старшего дошкольного возраста  

 

5. Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (приложение 1) 

6. Инструкция для воспитанников младшего возраста «Ознакомление с 

правилами дорожного движения» (приложение 2) 

7. Инструкция для воспитанников старшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами дорожного движения» (приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1N8EAGdqXKo9IKak9fTEvv5oFBhJnEgsV/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12APj6u-M9m3wKHvll1N74HvD5XibdnLCmG1hvW1SbmU/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12APj6u-M9m3wKHvll1N74HvD5XibdnLCmG1hvW1SbmU/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1fr4It-_vaVFgJk6G9RSCTIKK0TiymTWH6tbacWwxzto/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/forms/d/1W8kaR2LcehN4p0UjA-wdssjhPqrMZp6_MEIY1PjHdT4/edit


 

 

 

 

 

 

 


	5. Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (приложение 1)

