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В современных условиях, в связи с бурным развитием автомобильной 
промышленности, увеличилось количество аварий и несчастных случаев с людьми 
(особенно с детьми) на дорогах и путях железнодорожных станций. Поэтому проблема 
безопасного поведения на дорогах и путях железнодорожных станций стала актуальной в 
нашей стране. Актуальность проблемы связана с тем, что у детей дошкольного возраста 
отсутствует защитная психологическая реакция на дорожную обстановку, которая 
свойственна даже не всем взрослым. Ребенка интересует улица, железнодорожные пути и 
все на них происходящее. И часто, увлеченный чем - либо новым, необычным, ребенок 
попадает на улице в опасные для его жизни ситуации. Вот почему дошкольников надо 
учить ориентироваться в ближайшем окружении, это им пригодится в жизни.

Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых важных.

В 2016 году с участием несовершеннолетних произошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 9 детей получили травмы различной степени тяжести, погибших 
нет. За аналогичный период 2015 года с участием несовершеннолетних произошло 15 
ДТП, 15 детей получили ранения различной степени тяжести. За 6 месяцев 2016 года не 
обошлось без ДТП с участием детей-пассажиров, 3 ребенка получили травмы, находясь в 
салоне транспортного средства (автомобиля, троллейбуса). Одним из видов дорожно- 
транспортного происшествия является наезд на пешеходов. В 2016 году произошло 38 
ДТП с участием пешеходов (1 человек погиб), из них по вине пешеходов произошло 16 
происшествий и 10 наездов на пешеходных переходах. В качестве пешеходов пострадало 
6 детей. За 5 месяцев 2016 года привлечено к административной ответственности 4364 
пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части, 937 водителей за 
невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся 
преимуществом в движении, а также 210 школьников, нарушивших ПДД при движении 
по улицам и дорогам.

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» расположен в центральном микрорайоне 
города Рубцовска с обильным транспортным потоком на проспекте Ленина. Дорога в 
детский сад для многих детей требует перехода через дорогу. Пока наши воспитанники 
самостоятельно этого не делают, но через год, два они станут школьниками и родители не 
смогут ежедневно отводить и забирать своих детей, они будут без помощи взрослых 
переходить дорогу.

Причины дорожно-транспортных происшествий
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий:

1. Переход проезжей части в неустановленном месте или перед близко идущим 
транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед 
переходом проезжей части, внимательно её осматривать с поворотом головы и 
контролировать ситуацию слева и справа во время движения).

2. Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или препятствия, 
ограничивающего обзор дороги (наши дети не привыкли идти к пешеходному 
переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть,

' прежде чем выйти из-за кустарника, сугроба, автомобиля).
3. Игра на проезжей части (очень часто дети используют для игр опасные участки 

дворовых территорий).
4. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара некоторые дети 

имеют привычку идти по проезжей части, особенно на дорогах с низкой 
интенсивностью движения).

5. Переход пострадавшими железнодорожные пути в не установленном месте перед 
близко идущим поездом.
На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо 

подчеркнуть особую значимость возрастных особенностей детей: ребёнок до 8 лет ещё 
плохо распознаёт источник звуков (он не всегда может, определить направление, откуда 
доносится шум), и слышит только те звуки, которые ему интересны



М ероприятия Срок Ответственные

Л дм инистратйено-хозя йственная работа

Составление плана работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма на 
2016— 2017 учебный год

Тюль Заместитель 
заведующего по BMP

2 Издание приказа о назначении ответственного за 
заботу по ДДТТ

Август Заведующий ДОУ

3 Пополнить контрольно-наблюдательное дело по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма

Август Заместитель 
заведующего по BMP

4 Подготовить Автогородок (разметка, оборудование) Август Завхоз, инструктор по 
физической культуре

5 Обновление уголков безопасности в группах, стендов 
безопасного поведения детей на железнодорожном 
транспорте

1 раз в 
квартал

Воспитатели

6 Обновить и дополнить методические пособия, 
атрибуты для сюжетно-ролевых игр, дидактические 
игры по ДДТ в группах и методическом кабинете

В течение 
года Заместитель 

заведующего по BMP, 
воспитатели групп

Работа с педагогами

1 Консультации для воспитателей: «Ребенок на 
улице»

Август-

сентябрь

Заместитель 
заведующего по BMP

2 Инструктажи с педагогическими работниками по охране 
жизни и здоровья детей, мерам безопасности и 
правилам поведения на железнодорожном транспорте

Август Заведующий ДОУ

3 Рассмотрение на педагогическом совете состояние 
работы по предупреждению детского дорожно- 
транспортного травматизма

Август Заведующий 
Заместитель 
заведующего по BMP

4 Разработка памяток, буклетов для родителей по ДДТ Октябрь Воспитатели

5 П риобретение наглядного и дем онстрационного 
материала для обучения детей правилам дорож ного 
движения и безопасного поведения на 
ж елезнодорож ном транвпорте

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по BMP

6 Консультация «Правила поведения пешехода на 
дороге в зимнее время»

Декабрь Заместитель 
заведующего по BMP

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

Январь Медсестра

8 Консультация для воспитателей «Воспитатель- 
первый учитель безопасного поведения ребенка 
на дороге»

Февраль Заместитель 
заведующего по BMP



Консультация «Что нужно знать родителям о 
правилах дорож ного движ ения»

Февраль Заведующий ДОУ

10 Круглый стол «Использование игровых технологий в 
обучении детей правилам безопасного поведения на 
дороге и железнодорожном транспорте»

Март Заместитель 
заведующего по BMP, 
воспитатели

11 Консультация «Внимание весна!» - правила 
проведения прогулок в гололед, во время таяния снега

Март Заместитель 
заведующего по BMP

12 Оперативный контроль «Работа педагога по 
формированию у детей знаний по безопасности 
дорожного движения»

Апрель Заместитель 
заведующего по BMP

13 Просмотр итоговых мероприятий по знакомству детей 
сП Д Д

Апрель Заведующий, 
заместитель 
заведующего по BMP, 
воспитатели

14 Проведение развлечений по ознакомлению с ПДД Сентябрь,
май

Муз руководитель, 
инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели

Работ а с родит елям и

1 Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно -  транспортного травматизма.

Сентябрь Заместитель 
заведующего по BMP

2 Родительское собрание «Детский травматизм на дороге, 
причины и меры его предупреждения» с приглашением 
инспектора по ПДД ОГИБДД

Сентябрь Заведующий ДОУ

3 Участие родителей в оформлении информационных 
уголков и информационных стендов для детей, макетов, 
дорожных знаков, знакомящих с ПДД

Сентябрь - 
ноябрь

Воспитатели

4 Выпуск газеты «Сфетофорик» Май Педагоги группы № 4

5
Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 
правилам дорожного движения.

В течение 
года

Воспитатели

6 Участие родителей в пополнении игрового 
оборудования к сюжетно -  ролевым играм по теме.

В течение 
года

Воспитатели

7 Привлечение родителей к проведению экскурсий, 
целевых прогулок к проезжей части.

В течение 
года

Воспитатели

8 Памятка для родителей «Берегите детей», «Дети на 
дороге», «Безопасность на железнодорожном 
транспорте.»

В течение 
года

Воспитатели



) Викторина по ПДД «Дорожная азбука» Декабрь Музыкальный
эуководитель

10 Консультации, беседы по пропаганде правил 
дорожного движения, правил перевозки детей в 
автомобиле.
Темы:

•Будьте вежливы -  правила поведения в общественном 
транспорте;

•Что должны знать родители, находясь с ребенком на 
улице;

•Правила дорожного движения -  для всех;

•Осторожно, дети! -  статистика и типичные случаи 
детского травматизма;

•Чтобы не случилось беды! -  меры предупреждения 
детского травматизма

В течение 
года

Заведующий, 
заместитель 
заведующего по BMP, 
воспитатели

Работа с детьми

1 Целевая прогулка по близлежащим улицам 
Экскурсия по городу

1 раз в 
квартал 

по плану 
воспитател 

ей

Воспитатели групп

2 Тематическая неделя безопасности дорожного движения 
«Азбука дорожного движения»

Август-
сентябрь

3 Развлечения для детей «Путешествие в страну 
Дорожных знаков» (старшая, подготовительные 
группы)

Сентябрь Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физической культуре

3. Беседы по ПДД с детьми средней, старшей и 
подготовительной группы

• «Будь внимателен на дороге»
• «Посмотри направо. Посмотри налево»
• «Внешность человека может быть обманчива»
• «Пожароопасные предметы»
• «Как вести себя с незнакомыми людьми»
• «Насильственные действия незнакомого 

взрослого на улице»
• «К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице»
• «Осторожно! Пожар!»

Каждый
четверг

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Март

Апрель

Май

Воспитатели групп



"Минутки безопасности"- короткие беседы с детьми, 
обсуждением ситуаций, возникающих на дороге, 
железнодорожных путях

Ёженедель 
но, в
свободное
время

Воспитатели групп

Чтение художественной литературы по ПДД, 
заучивание стихотворений: «Водичка-водичка», 
«Заюшкина избушка», «Когда ты один дома», С.Я. 
Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Опасные 
ситуации: контакт с незнакомыми людьми дома», М.А. 
Фисенко «Старший друг», «Пожароопасные предметы»

hr образовательная деятельность в группах

В течение 
года

Воспитатели групп

В |Воспитатели групп

-по формированию целостной картины мира и 
коммуникации;

- художественному творчеству;

соответств 
ии с
перспекти 
вными 
планами 
воспитател|

I- продуктивной деятельности, с включением элементов , Ьно - 
связанных с соблюдением правил дорожного движения образовате 
I 1льной I

заботы с 
[детьми в 
группах

Просмотр видео и CD-дисков на тематику ПДД в 
старших и подготовительных группах. «Уроки 
безопасности», «Неосторожное поведение»

Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном 
участке: «Дорога», «Мы-пассажиры», «Шоферы», «В 
городском транспорте», «Балкон, открытое окно и 
другие бытовые опасности», «Улица и пешеходы»

В течение |Воспитатели групп 
года

[В течение [Воспитатели групп 
года

9. Дидактические игры: «Дорожные знаки: запрещающие 
и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», «Наиди L  течение 
ошибку», «Дорожные знаки», «Три сигнала светофора», |года 
«Можно-нельзя»«Чего не хватает?», «Собери 
автомобиль», «Отвечай быстро».

Воспитатели

10. Конкурс детских работ «В стране Светофории» Август

11.

Заместитель 
заведующего по BM P, 
воспитатели

Подвижные игры:
«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, едем ...», 
«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 
«Найди свой цвет»

В течение 
года

Воспитатели



Методическая работа 
с сотрудниками ОГИБДД

№п/
п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственный

Работа с педагогами

1. Участие сотрудников ГИБДД в совместных 
мероприятиях, проводимых в ДОУ по 
профилактике дорожно -  транспортного 
травматизма

В течение 
года

Заведующий ДОУ, 
начальник 
ОГИБДД Д.В. 
Донских

2. Месячник по ПДД «Профилактика дорожно -  
транспортного травматизма» с привлечением 
сотрудника ОГИБДД

Август-
Сентябрь

Заместитель 
заведующего по 
BMP, начальник 
ОГИБДД Д.В. 
Донских

Работа с родителями

1. Родительское собрание с привлечением 
сотрудника ОГИБДД «Детский травматизм на 
дороге, причины и меры его 
предупреждения»

Сентябрь Заведующий ДОУ, 
начальник 
ОГИБДД Д.В. 
Донских

2. Привлечение родителей, инспектора ПДД к 
проведению экскурсий, целевых прогулок к 
проезжей части.

В течение 
года

Воспитатели

Работа с детьми

1. Участие сотрудников ОГИБДД в праздниках 
и развлечениях, игровой деятельности.

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по 
BMP, начальник 
ОГИБДД Д.В. 
Донских

Предполагаемый результат
Создание в ДОУ условий для сознательного изучения детьми ПДД посредством 

интеграции разнообразных видов деятельности, оснащение предметно
пространственной среды соответствующим оборудованием и пособиями, 
сформирует устойчивый интерес дошкольников, поспособствует приобретению 
ими полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице и на 
железнодорожном транспорте. Комплексный подход к организации работы 
детского сада по данному разделу заставит родителей серьёзно задуматься о 
проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, поможет повысить 
степень их ответственности за своих детей.


