
МБДОУ детский сад № 12 г. Конаково 

ПЛАН ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

по предупреждению детского дорожного травматизма, 

2016-2017 учебный год 
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Направление  

работы 

 

Возрастная группа 

 

 

Младшая  

 

Средняя  

 

Старшая  
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Познавательное 

развитие  

«Знакомство с транспортом» 

Рассмотреть с детьми иллюстрации, 

фотографии  с изображением машин. 

Определить, из каких частей состоят 

машины.  

«Знакомство с транспортом» 

Рассмотреть с детьми иллюстрации, фотографии  с 

изображением машин, дороги. 

Провести экскурсию  детей к месту  движения 

машин и людей.  

Рассмотреть иллюстрации на темы «Улица нашего 

города». Провести экскурсию  детей к месту  

движения машин и людей. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация  «Машина» Рисование  «Большие и маленькие  машины» Рисование «Транспорт вокруг нас» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры  «Собери машину» 

(из 4-х частей),  

«Поставь машину в гараж» «Кто знает, пусть называет» 

Создание 

развивающей среды 

Дополнить набором  транспортных 

средств (машинок) 

Дополнить набором  транспортных средств и  Создать макет улицы, дополнить игровой уголок 

набором  транспортных средств, дорожных знаков. 
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Познавательное 

развитие  

«Знакомство с транспортом» 

Познакомить   с различными видами 

транспортных средств: грузовыми и 

легковыми автомобилями  

«Знакомство с транспортом» 

Познакомить   с различными видами транспортных 

средств:  общественным транспортом, (автобусами, 

троллейбусами, трамваями,  маршрутными 

транспортными средствами). 

 

«Безопасная дорога в детский сад»  

Закрепить с детьми правила дорожного движения и 

представления о том, что эти  направлены на 

сохранение жизни и здоровья людей.  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Дорожки для машинок» Аппликация  «Автобус» Коллаж «Транспорт» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«На чѐм едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

«Едем – едем – стоп», «Воробушки и автомобили». «Автомобилисты» 

Создание 

развивающей среды 

Подготовить атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Шоферы» (разноцветные 

рули, шапочки разных видов машин, 

нагрудные знаки, жилеты с 

изображением того или иного вида 

транспорта и т.д.) 

Создать альбомы «Транспорт на дорогах города» Дополнить  альбом «Транспорт на дорогах города» 

Изготовление «водительских прав» 
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  Познавательное 

развитие  

«Мы знакомимся с улицей» 

Экскурсия к дороге. Организовать 

наблюдение    за транспортом. 

 «Мы знакомимся с улицей» 

Познакомить детей с пешеходным  маршрутом 

(переход «зебра», «светофор», «островок 

безопасности»). 

Рассказать о пешеходном переходе, его назначении 

 «Безопасная дорога в детский сад»  

Закрепить  понятия «тротуар», «проезжая часть».  

Чтение  «Школа пешехода» М.Кривича, О. 

Ольгина, №2 «Мостовая для машин, тротуар для 

пешеходов» 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Разные колеса» Рисование «Дорога» Рисование «Я - пешеход» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» Сюжетно-ролевая игра «Поедем на автобусе». Сюжетно-ролевая игра «Дальнобойщики» 

Создание 

развивающей среды 

 Создать макет  улицы (желательно крупный): дома, 

дорога. 

Создать макет улицы, где обозначены тротуар и 

проезжая часть. 
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Познавательное 

развитие  

«Знакомство со светофором» 

Познакомить со светофором, научить 

различать его сигналы (красный, желтый, 

зеленый). Чтение «Светофор» С. 

Маршака 

«Светофор» 

Чтение «Для чего нам нужен светофор» О. Тарутина  

«Безопасная дорога в детский сад».  

«Красный, желтый, зеленый» 

Закрепить  понятия «светофор»  

«Где родился светофор?» (пособие «Путешествие 

на зеленый свет») 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация «Три глаза светофора» Рисование «Наш помощник – Светофор»  Рисование «Моя улица» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Красный – зелѐный», «Светофор». «Найди свой цвет», «Собери светофор», «Законы улиц и дорог» 

Создание 

развивающей среды 

Создать плоскостной светофор Создать объемного макет  светофора. Создать макет  светофора 
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Познавательное 

развитие  

«Школа пешеходных наук» 

Познакомить детей с правилами 

поведения на улице и в транспорте. 

«Школа пешеходных наук»  

Познакомить детей с правилами поведения на улице 

и в транспорте. 

«Школа пешеходных наук»  

Чтение  «Школа пешехода» М.Кривича, О. 

Ольгина, №1 «Пора не пора – не ходи со двора» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Автобус» Аппликация  «Сумка контролера» Объемная аппликация «Машина» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».  Сюжетно-ролевая игра «Поедем на автобусе». Сюжетно-ролевая игра «Дальнобойщики» 

Создание 

развивающей среды 

Подготовить атрибуты к сюжетно-

ролевой игре «Шоферы» (светофор) 

Подготовитель атрибуты (билеты, сумку 

контролера) 

Изготовление «водительских прав» 
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Познавательное 

развитие  

Кукольный театр «Как Колобок милиционером стал» «Школа пешеходных наук»  

Закрепить  понятия «зебра», и «островок 

безопасности». 

 Чтение  «Школа пешехода» М.Кривича, О. 

Ольгина  №3 «О ступеньках под землю и 

полосатой «Зебре». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование на свободную тему Рисование «Послушные пешеходы» Аппликация  «Дорожный знак – пешеходный 

переход» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«На чѐм едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

«Едем – едем – стоп», «Воробушки и автомобили».  «Где спрятался знак?»,  «О чѐм говорят знаки?», 

«Угадай знак» 

Создание 

развивающей среды 

Создание дидактического альбома «Дорожные знаки» 

 
7 

М а
р т
  Познавательное 

развитие  

«Безопасная дорога в детский сад»  

Закрепить с детьми правила дорожного 

Знакомство  с дорожными знаками, 

предназначенными для пешеходов 

«Дорожные знаки» 

Продолжить знакомство с дорожными знаками, 



 

 

 

  

 

движения и представления о том, что эти  

направлены на сохранение жизни и 

здоровья людей.  

предназначенными для пешеходов и водителей. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование «Послушные пешеходы» Рисование «Дорожные знаки» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Красный – зелѐный», «Светофор». «Найди свой цвет», «Собери светофор», «Где спрятался знак?»,  «О чѐм говорят знаки?», 

«Угадай знак» 

Создание 

развивающей среды 

Создание дидактического альбома «Дорожные знаки» Изготовление дорожных знаков,  макета  

перекрѐстка,  атрибутов  инспектора ДПС: жезла, 

фуражки схемы жестов регулировщика 
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Познавательное 

развитие  

Просмотр  мультфильма «Смешарики – «Азбука безопасности». Познакомить  детей с работой ГИБДД, 

регулировщика. Чтение  «Школа пешехода» 

М.Кривича, О. Ольгина  №6 «Человек с жезлом на 

перекрестке» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование по желанию детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«На чѐм едут пассажиры», «Найти такую 

же картинку». 

«Едем – едем – стоп», «Воробушки и автомобили». «Что говорит жезл?»,  «Перекрѐсток», Дополнить 

уголок безопасности:  

Создание 

развивающей среды 

Создание книжек-малышек «Юные пешеходы» 
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   Просмотр с детьми серии познавательных мультфильмов «Азбука безопасности на дороге» Игра - соревнование «Азбука дорожного 

движения» 

10 В течение года На практических занятиях  в группе или на групповой площадке регулярно отрабатывать навыки перехода «проезжей части», хождения по «тротуару», 

придерживаясь правой стороны. 

Кукольный  спектакль  «Светофор Светофорыч спешит на помощь». 
11 Работа с родителями  

 

*На родительских собраниях рассмотреть вопросы «Безопасное движение по улицам города» (правила дорожного движения), «Надежный  

автомобиль» (ремни безопасности и детские автомобильные кресла, как безопасные устройства при перевозке детей).  

*В родительском уголке поместить  информацию: 

- о состоянии дорожно-транспортного травматизма в городе; 

- рекомендации по вопросам обучения детей безопасному поведению на дороге; 

- перечень и описание игр, направленных на закрепление у детей уже имеющихся знаний по правилам дорожного движения. 
12 Комплектование библиотека ДОУ литературой, пособиями, дидактическими играми по профилактике ДДТТ. 

13 Обновление уголков безопасности, информационных стендов по безопасности дорожного движения. 


