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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день 

является приоритетным направлением деятельности МБДОУ №12  «Сказка». Об 

эффективности этой работы можно судить по созданной развивающей среде в рамках 

данной тематики. Особое значение уделяется проведению дидактических, сюжетно – 

ролевых игр, бесед, тематических викторин, экскурсий, практических занятий на 

транспортной площадке, оформлению информационных уголковбезопасностидля 

детей и родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи: 

- привить детям необходимые навыки безопасного поведения на дорогах; 

- научить видеть и осознавать опасность на дороге и возможность еѐ избежать; 

- сформировать безопасную модель поведения. 

 

РАБОТА КОМИССИИ «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ» 

 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ 

2016-2017г 

№п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Сентябрь Председатель 

комиссии  

Работа с педагогами 

 Социологическое исследование. 

Цель: определить уровень умений и 

знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице 

Сентябрь  Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

Инструктаж с педагогическими 

работниками по охране жизни и здоровья 

детей 

Октябрь 

Консультация для воспитателей 

«Организация непосредственно 

образовательной деятельности по 

обучению дошкольников безопасному 

поведению на улице» 

Ноябрь 

Работа с детьми 

 Мониторинг по определению уровня 

умений и знаний детей по правилам 

безопасного поведения на дорогах 

Сентябрь Председатель 

комиссии  

Члены комиссии 

 Чтение художественной литературы по 

теме 

Дидактические, подвижные и сюжетно-

ролевые игры 

Развлечения по теме 

Конкурс и выставка рисунков по теме 

Рассматривание иллюстраций и бесед по 

теме 

Экскурсии и целевые прогулки 

профилактическими беседами по ПДД  

Посещение автодискотеки 

Просмотр мультфильмов по теме 

Использование компьютера. Просмотр 

мультимедийных дисков по ПДД 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии  

Члены комиссии 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



Работа с родителями 

 Анкетирование родителей по обучению 

детей ПДД и профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Сентябрь Председатель 

комиссии 

Родительское собрание с привлечением 

сотрудника ГИБДД «Детский травматизм 

на дороге, причины и меры его 

предупреждения» 

Октябрь Председатель 

комиссии 

Участие родителей в пополнении 

игрового оборудования к сюжетно – 

ролевым играм по теме 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

2 Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Декабрь  Председатель 

комиссии 

Работа с педагогами 

 Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

Декабрь  Председатель 

комиссии 

 
Семинар – практикум «Лучший уголок 

безопасности» 

Январь 

Смотр – конкурс на лучший уголок 

безопасности в группах детского сада 

Февраль 

Пригласить для участия сотрудников 

ГИБДД в совместных мероприятиях, 

проводимых в ДОУ по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма 

В течение 

года 

Работа с родителями 

 Привлечение родителей к проведению в 

акциях, экскурсиях,  выставках рисунков 

по теме 

В течение 

года 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

Общее родительское собрание 

«Автомобильное кресло – детям! С 

привлечение сотрудника ГИБДД 

Февраль Председатель 

комиссии 

 

3 Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Март Председатель 

комиссии 

Работа с педагогами 

 Неделя безопасности «Профилактика 

дорожно – транспортного травматизма» с 

привлечением сотрудника ГИБДД 

Март Председатель 

комиссии 

 Акция социальной направленности 

«Помоги вырасти культурным 

пешеходом!» 

Апрель 



Консультация для воспитателей «Ребенок 

на улице» 

Май 

Работа с детьми 

 Уроки безопасности «ОБЖ. Правила 

дорожного движения» 

Май Председатель 

комиссии 

Члены комиссии 

Работа с родителями 

 Участие родителей в оформлении 

информационных уголков и 

информационных стендов для детей, 

макетов, дорожных знаков, знакомящих с 

ПДД 

  

4 Заседание комиссии «За безопасность 

движения» 

Июнь Председатель 

комиссии 

Работа с педагогами 

 Подведение итогов работы 

педагогического коллектива по ПДД  

Июнь Председатель 

комиссии 

Воспитатели 
Организация сюжетно-ролевых игр на 

транспортной площадке. 

В течение 

лета 

Приобретение методической литературы 

по ПДД 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ОТРЯДА ЮПИД 

«СВЕТОФОРИК» 

 

СПИСОК  ОТРЯДА 

1. Анчугов  Максим 

2. Типалова  Олеся 

3. Костромина  Варвара 

4. Сучкова  Лилия 

5. Фирсова  Ангелина 

6. Шандимиров  Илья 

7. Пралова  Руслана 

РУКОВОДИТЕЛЬ  ОТРЯДА ЮПИД: 

Друзякина Н.А., воспитатель 

ЭМБЛЕМА  ОТРЯДА 

 

 

 

 



Наш девиз: 

Всегда вместе! 

Всегда рядом! 

За безопасность 

всем отрядом! 

Наша речевка: 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Всем кто любит погулять, 

Всем без исключения 

Нужно помнить, 

Нужно знать 

Правила движения. 

Наш  закон: 

Красный – стоп, 

Желтый– жди, 

А зелѐный – проходи! 

Цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и систематическую 

работу учащихся, учителей, родителей, общественности. 

 

 

 



ФОРМА   ЮПИД: 

 

 

 

 

 

 



ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ 

 

НАША  РАБОТА: 

АКЦИЯ: «ВЗРОСЛЫЕ! НАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ» 

 



 

 



 

 

 



ВИКТОРИНА «КАК ВЫРАСТИ КУЛЬТУРНЫМ ПЕШЕХОДОМ» 

 

ВИКТОРИНА: «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

 

 



ПРАЗДНИК: «ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  «ПРО НЕЗНАЙКУ, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ  

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

 

 



СКАЗКА «ВОЛШЕБСТВО НА ДОРОГЕ» 

 

АВТОДИСКОТЕКА 

 

 



УГОЛОКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 



 

 



 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 



 

 

 



ИЗУЧАЕМ ЗНАКИ И ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

 

 

 



МЫ РИСУЕМ 

 

 

 



АППЛИКАЦИЯ 

 

 

 



СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

 



НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 

 

 

 



ЭКСКУРСИИ 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

 

 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 



 



 

 

 

 



ОБЪЯСНИТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ 

 

 



 



 

Результатом работы детского сада является отсутствие фактов 

детского дорожно – транспортного травматизма среди детей, 

посещающих наш детский сад, а также качества знаний умений и 

навыков детей по изучению правил дорожного травматизма. 



 

 


