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ПЛАН РАБОТЫ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

НА 2017/ 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД



План работы
по профилактике детского травматизма

 на 2017-2018 учебный год
                 

№
 
п/п

     Содержание работы Срок
 выполнения

Ответственные за      
выполнение

1. Дооборудование уголков по безопасности 
дорожного движения в соответствии с 
требованиями ПДД 

В течение года Заместитель заведующего, 
старший воспитатель, 
воспитатели детского сада

2. Обновление тренировочной площадки и 
разметки для обучения детей ПДД

 Август Завхоз

3. Участие в  городских и областных 
мероприятиях безопасности дорожного 
движения

В течение года Заместитель заведующего

4. Проведение ННОД  по  обучению ПДД во 
всех возрастных группах  

В течение года Воспитатели групп 
детского сада

5. Проведение диагностики по 
выявлению осведомленности
уровня знаний детей о правилах дорожного 
движения и уровня сформированности 
практических навыков применения правил 
дорожного движения  

Сентябрь
май

Заместитель заведующего,
Старший воспитатель,
воспитатели групп

6. Проведение в учреждении вечера досуга  
«Эстафета зеленого огонька»

     Февраль 
      

Старший воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, инструктор 
по физической культуре 

7. Организация и проведение «Недели 
безопасности дорожного движения»

Сентябрь, 
март, 
июнь

Заместитель заведующего, 
старший воспитатель

8. Организация и проведение «минуток» по 
правилам дорожного движения 

Ежедневно Воспитатели групп 
детского сада

9. Организация и проведение встреч 
воспитанников, педагогов, родителей с 
сотрудниками ГИБДД 

Декабрь,
май

Заместитель заведующего

10. Организация экскурсий в Детский 
автогородок г. Тамбова

Май Заместитель заведующего

11. Тематические беседы на родительских 
собраниях

В течение года Заведующий, заместитель 
заведующего, старший 
воспитатель, воспитатели 
групп детского сада

12. Организация и проведение викторин. 
Конкурсов, игр, экскурсий по безопасности 
дорожного движения

В течение года Заместитель заведующего,
старший воспитатель, 
воспитатели групп 
детского сада
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Перспективный план работы
по изучению

правил дорожного движения
на 2017/2018 учебный год

для детей 6-7 лет



СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Экскурсия по улице Н. Вирты Прогулка
2. Сюжетно – ролевая игра «Улица» Прогулка
3. Чтение  « Мой приятель светофор» В свободное время
4. Конкурс рисунков «Улицы нашего города» ННОД
5. Просмотр видеофильмов из серии «Детям о 

правилах дорожного движения»
В свободное время

6. Тренинги по безопасному поведению на дороге Прогулка, в свободное 
время

7. Проведение диагностики по выявлению уровня
знаний, умений и навыков безопасного 
поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Игра «Водители и пешеходы» Прогулка
2. Беседа «Где и как переходить улицу» Прогулка
3. Целевая прогулка « Наблюдение за движением 

машин и работой водителя»
Прогулка

4. Чтение художественной литературы на тему 
«Ребенок и улица»

В свободное время

НОЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Наблюдение за работой светофора Прогулка
2. Игра «Кто лучше знает Правила дорожного 

движения»
В свободное время

3. Сюжетно – ролевая игра «На улице» Вечер
4. Конструирование из бумаги «Светофор» ННОД

5. Музыкально-спортивное развлечение «На 
светофоре – зеленый»

Досуговое мероприятие

6. Дидактические игры: «Собери светофор», 
«Машины и светофор», «Укрась улицу» 

В свободное время 

                                 



ДЕКАБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа с детьми по правилам дорожного 
движения

Утро, прогулка

2. Встреча с инспектором ГИБДД ННОД
3. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге
Свободное время, 
прогулка

4. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем» Прогулка
5. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного движения»
Досуговое мероприятие

ЯНВАРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте»

 Утро

2. Прогулка на остановку, наблюдение за 
транспортом, за пассажирами

Прогулка

3. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения пассажиров

Свободное время

4. КВН «Юные пешеходы» Досуговое мероприятие

ФЕВРАЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где 
нельзя играть

Утро, 
прогулка

2. Рассматривание иллюстраций, составление 
детьми рассказов по серии картин «Улицы 
нашего города»

В свободное время,
ННОД

3. Рисование на тему: «Пешеходы и городской 
транспорт»

В свободное время, 
ННОД

4. Музыкальное развлечение «В страну 
Светофорию»

Досуговое мероприятие



МАРТ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Знакомство с дорожными знаками Прогулка,
ННОД, 
в свободное время

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». Прогулка, 
в свободное время

3. Выставка детских работ «В стране 
Светофории»

В свободное время

4. Чтение художественной литературы В свободное время

АПРЕЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» В свободное время
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица» Прогулка
3. Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения»
Музыкальный зал

4. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый,
зеленый»

Досуговое мероприятие

МАЙ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Знакомство с дорожными знаками 
«велосипедная дорожка»,  «Въезд запрещен», 
«Движение запрещено», «Пешеходная 
дорожка», «Движение пешеходов запрещено», 
«Пешеходная дорожка», «Пешеходный 
переход», «Дети»

ННОД

2. Беседа «Где и как надо переходить дорогу, 
кататься на велосипеде, играть. Почему нельзя 
играть на улицах и дорогах?»

В свободное время

3. Практические занятия по безопасному 
поведению на дороге

Прогулка,
ННОД

4. Экскурсия в Автогородок Прогулка
5. Проведение диагностики по выявлению уровня 

знаний, умений и навыков безопасного 
поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка
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Перспективный план работы
по изучению

правил дорожного движения
на 2017/2018 учебный год

для детей 5-6 лет

                           



СЕНТЯБРЬ

№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Наблюдение за движением транспорта и работой 
водителя на улице Н. Вирты

Прогулка

2. Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» В свободное время
3. Беседа с детьми о правилах дорожного движения Утро, прогулка
4. Подвижная игра « Цветные автомобили» Прогулка
5. Практические занятия по безопасному поведению 

на дороге
Прогулка, ННОД

6. Проведение диагностики по выявлению уровня 
знаний, умений и навыков безопасного поведения 
на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Целевая прогулка «Правила для пешеходов»  на 
Бульвар Энтузиастов

Прогулка

2. Сюжетно – ролевая игра «Шофёры» Вечерняя прогулка
3. Аппликация «Троллейбус» ННОД
4. Чтение « Мой приятель светофор» В свободное время

НОЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Сигналы светофора Прогулка
2. Сюжетно – ролевая игра «Улица» Прогулка, 

в свободное время
3. Конструирование из бумаги «Светофор» В свободное время
4. Музыкально-спортивное развлечение «На светофоре

– зеленый»
Досуговое мероприятие

5. Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины
и светофор», «Укрась улицу»

В свободное время

                                  

                             

ДЕКАБРЬ



№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа «Улица города Утро
2. Чтение рассказа «Зайка велосипедист» В свободное время
3. Встреча с инспектором ГИБДД ННОД
4. Обновление группового уголка по безопасности 

дорожного движения
В свободное время

5. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 
который не знал правил дорожного движения»

Досуговое мероприятие

ЯНВАРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа по картинке «На улицах города»  ННОД
2. Знакомство с дорожными знаками: «Пешеходный 

переход», «Перекрёсток», «Пункт питания», 
«Телефон», «Место стоянки», «Пункт медицинской 
помощи»

 Прогулка, ННОД

3. Коллективное конструирование из бумаги, картона, 
коробок – машин, автобуса, дорожных знаков.

В свободное время

4. КВН «Юные пешеходы» Досуговое мероприятие
5. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров
В свободное время

ФЕВРАЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя 
играть

Утро

2. Рассматривание иллюстраций, составление детьми
рассказов по серии картин «Улицы нашего 
города»

В свободное время,
ННОД

3. Рисование на тему: «Где можно играть» В свободное время
4. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию»
Досуговое мероприятие



МАРТ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Экскурсия по микрорайону Прогулка
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» Прогулка
3. Выставка детских работ «В стране Светофории» В свободное время
4. Чтение художественной литературы В свободное время

АПРЕЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Разучивание считалки «Светофор» В свободное время
2. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» В свободное время
3. Сюжетно-ролевая игра «Улица» Прогулка
4. Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения»
Досуговое мероприятие

5. Литературный калейдоскоп «Красный, желтый, 
зеленый»

Досуговое мероприятие

МАЙ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа «Где и как надо переходить дорогу, 
кататься на велосипеде, играть. Почему нельзя 
играть на улицах и дорогах?»

Утро

2. Рисование на тему «Светофор на перекрёстке» В свободное время
3. Практические занятия по безопасному поведению 

на дороге
Территория ДОУ, 
ННОД

4. Экскурсия в Автогородок В свободное время
5. Проведение диагностики по выявлению уровня 

знаний, умений и навыков безопасного поведения 
на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка
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Перспективный план работы
по изучению

правил дорожного движения
на 2017/2018 учебный год

для детей 4-5 лет



СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Целевая прогулка «Знакомство с улицей Н. 
Вирты» 

Прогулка

2. Подвижная игра «Цветные автомобили» Прогулка
3. Беседа с детьми о правилах дорожного 

движения
Утро

4. Тренинги по безопасному поведению на 
дороге

Прогулка, ННОД

5. Проведение диагностики по выявлению 
уровня знаний, умений и навыков безопасного
поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Подвижная игра «Водители и пешеходы» Прогулка
2. Рассматривание иллюстраций с изображением

улицы
В свободное время

3. Беседа «Где и как переходить улицу» В свободное время
4. Чтение художественной литературы на тему 

«Ребенок и улица»
В свободное время

НОЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Наблюдение за работой светофора Прогулка
2. Игра «Узнаём правила дорожного движения» ННОД
3. Конструирование из бумаги «Светофор» Свободное время, 

ННОД
4. Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре – зеленый»
Досуговое мероприятие

                   

ДЕКАБРЬ



№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа с детьми по правилам дорожного 
движения

Прогулка

2. Аппликация «Светофор» В свободное время
3. Встреча с инспектором ГИБДД ННОД
4. Обновление группового уголка по 

безопасности дорожного движения
В свободное время

5. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 
ситуаций на дороге

В свободное время

6. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 
который не знал правил дорожного движения»

Досуговое мероприятие

ЯНВАРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Целевая прогулка «Сравнительные 
наблюдения за автобусом и грузовой 
машиной»

  Прогулка

2. Рассматривание иллюстраций, обсуждение 
различных ситуаций поведения пассажиров

  В свободное время

3. Беседа «Как вести себя в общественном 
транспорте»

Утро

4. Подвижная игра «Птицы и автомобиль» Прогулка
5. КВН «Юные пешеходы» Досуговое мероприятие

ФЕВРАЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где 
нельзя играть

Утро, 
прогулка

2. Рассматривание иллюстраций, составление 
детьми рассказов по серии картин «Улицы 
нашего города»

В свободное время,
ННОД

3. Рисование  «Светофор» В свободное время
4. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию»
Досуговое мероприятие

МАРТ



№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Сюжетно – ролевая игра «Шоферы» Прогулка
2. Подвижная игра «Трамвай» Прогулка
3. Выставка детских работ «В стране 

Светофории»
В свободное время

4. Знакомство с дорожными знаками Прогулка,
ННОД, 
в свободное время

АПРЕЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» В свободное время
2. Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения»
Музыкальный зал

3. Сюжетно ролевая игра «Улица» Утро
4. Литературный калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый»
Досуговое мероприятие

МАЙ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассматривание картины «На улицах города» ННОД
2. Экскурсия в Автогородок Прогулка
3. Рисование на тему: «Моя улица» В свободное время
4. Знакомство с односторонним и двусторонним

движением
Прогулка

5. Проведение диагностики по выявлению 
уровня знаний, умений и навыков 
безопасного поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка

                                                             



Утверждаю                                            
заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 53 
«Елочка»
Е.Б. Хворова ______________ 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Елочка»

                                                                       

Перспективный план работы
по изучению

правил дорожного движения
на 2017/2018 учебный год

для детей 3-4 лет



СЕНТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассматривание иллюстраций с 
изображением транспорта

В свободное время

2. Знакомство с улицей Н. Вирты Прогулка
3. Чтение стихов С. Михалкова «Светофор» В свободное время
4. Подвижная игра «Поезд» Прогулка
5. Проведение диагностики по выявлению 

уровня знаний, умений и навыков 
безопасного поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассматривание грузового автомобиля ННОД
2. Дидактическая игра «Пешеходы» Прогулка
3. Описание грузового автомобиля ННОД, прогулка
4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» Прогулка

НОЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассматривание легкового автомобиля ННОД, прогулка
2. Аппликация «Светофор» ННОД, в свободное 

время
3. Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре – зеленый»
Досуговое мероприятие

4. Подвижная игра «Автобус» В свободное время
                   



ДЕКАБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассматривание автобуса ( игрушка) и на 
остановке

Прогулка

2. Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 
ситуаций на дороге

Свободное время,
прогулка

3. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 
который не знал правил дорожного 
движения»

Музыкальный зал

4. Обновление группового уголка по 
безопасности дорожного движения

В свободное время

ЯНВАРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Наблюдение за светофором Прогулка
2. Сюжетно – ролевая игра «Троллейбус» В свободное время
3. Рисование «Огоньки зажглись» ННОД
4. Подвижная игра «Птицы и автомобиль» Прогулка

ФЕВРАЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Дидактическая игра «Место для игр на 
улице»

В свободное время

2. Рисование «Светофор» В свободное время
3. Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию»
Досуговое мероприятие

4. Подвижная игра «Поезд» Прогулка, в свободное 
время



МАРТ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа с детьми о том, как они добрались в 
детский сад, на каком транспорте, где 
переходили дорогу

Утро

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» Прогулка
3. Чтение стихов С.Яковлева «Три сигнала 

светофора» 
В свободное время

4. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» Прогулка
5. Выставка детских работ «В стране 

Светофории»
В свободное время

АПРЕЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Чтение «Кто важнее всех на улице» В свободное время
2. Дидактическая игра «Подбери кружочек 

нужного цвета»
ННОД, в свободное 
время

3. Сюжетно ролевая игра «Улица» Прогулка
4. Подвижная игра «Трамвай» Прогулка
5. Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения»
Досуговое мероприятие

МАЙ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассматривание иллюстраций с 
изображением улицы

ННОД, в свободное 
время

2. Сюжетно – ролевая игра «Шофёры» Прогулка
3. Беседа с детьми о правилах дорожного 

движения
В свободное время, 
ННОД

4. Подвижная игра «Птицы и автомобиль» Прогулка
5. Проведение диагностики по выявлению 

уровня знаний, умений и навыков 
безопасного поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка



                                                             

Утверждаю                                            
заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 53 
«Елочка»
Е.Б. Хворова ______________ 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Елочка»

                                                                       

Перспективный план работы
по изучению

правил дорожного движения
на 2017/2018 учебный год

для детей 2-3 лет



СЕНТЯБРЬ

№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Экскурсия по территории детского сада Прогулка
2. Подвижная игра «Паровозик» Прогулка
3. Рассматривание картинок с изображением 

транспорта
ННОД, в свободное 
время

4. Рисование «Машинки разные, жёлтые и 
красные…»

ННОД, в свободное 
время

5. Проведение диагностики по выявлению уровня
знаний, умений и навыков безопасного 
поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка

ОКТЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Дидактическая игра «Пешеходы» Прогулка
2. Беседа «Как надо ходить по улице» Утро
3. Целевая прогулка « Наблюдение за 

движением машин»
Прогулка

4. Чтение художественной литературы, потешек В свободное время

НОЯБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Наблюдение за работой светофора ННОД
2. Игра «Перейди  дорогу?» В свободное время
3. Конструирование  «Дома и дорожки» В свободное время
4. Конструирование из бумаги «Светофор» ННОД

5. Музыкально-спортивное развлечение «На 
светофоре – зеленый»

Досуговое мероприятие

6. Дидактические игра: «Собери светофор» В свободное время



ДЕКАБРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа с детьми на тему «Транспорт в 
городе»

Утро

2. Отгадывание загадок по ПДД В свободное время
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем» Прогулка
4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного 
движения»

Досуговое мероприятие

ЯНВАРЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа «Как вести себя в автобусе» Утро
2. Наблюдение за прохожими Прогулка
3. Рассматривание иллюстраций улиц, 

автотранспорта
В свободное время

4. Дидактическая игра «Маленькие пешеходы» В свободное время

ФЕВРАЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Рассказ воспитателя о том, где можно и где 
нельзя играть

Утро, 
прогулка

2. Рассматривание иллюстраций, фотографий  
«Улицы нашего города»

В свободное время

3. Составление композиции «Машины на 
дорогах»

В свободное время

4. Музыкальное развлечение «В страну 
Светофорию»

Досуговое мероприятие



МАРТ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Знакомство с дорожным знаком 
«Пешеходный переход»

Прогулка,
ННОД, 
в свободное время

2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» Прогулка, 
в свободное время

3. Рисование  «Светофорики» В свободное время
4. Чтение художественной литературы В свободное время

АПРЕЛЬ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Просмотр тематических мультфильмов В свободное время
2. Сюжетно-ролевая игра «Улица» Прогулка
3. Музыкально-спортивный праздник 

«Маленькие пешеходы»
Досуговое мероприятие

4. Подвижная игра  «Красный, желтый, 
зеленый»

В свободное время

МАЙ
№
п/п

Содержание работы Время  проведения

1. Беседа «Где и как надо переходить дорогу» Утро
2. Практические занятия по безопасному 

поведению на дороге
ННОД, прогулка

3. Экскурсия на улицу Н. Вирты В свободное время
4. Проведение диагностики по выявлению 

уровня знаний, умений и навыков 
безопасного поведения на дорогах

В свободное время, 
ННОД, 
прогулка


