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Цель: объединение усилий педагогов, общественности и родителей 

в формировании у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

 

Задачи: 

 формирование у детей дошкольного возраста основ 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной 

среде,  положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улице; 

 Создание необходимых условий для обеспечения 

непрерывного воспитательного процесса в области 

безопасности дорожного движения; 

 повышение компетентности педагогов и родителей по 

вопросам  профилактики детского дорожно – транспортного 

травматизма; 

 взаимодействие с социальными институтами детства по 

профилактике и предупреждению детского травматизма на 

дорогах. 
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№пп Мероприятия Ответсвенные Срок Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа 

1 Разработка плана работы по 
профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Ст. воспитатель Август  

2 Инструктаж  воспитателей  по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского 

травматизма н 

Ст.воспитатель Август 

Май 

 

3 Обзор   статей   изданий   

периодической   печати   по   

теме 
«Профилактика ДДТТ и ПДД» 

(журналы «Дошкольное 

воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Воспитатель 

ДОУ» и др.) 

 

 

 

Ст.воспитатель 

В течение 

года 

 

4 Оформление стенда в 

методическом кабинете «В 

помощь воспитателю» – 

«Изучаем  ПДД» 

Помилуйко О.П. Сентябрь  

5 Оформление уголка 

безопасности в группе «Пусть 

горит зеленый свет!» 

подборка художественной 

литературы, 

дидактические игры и пособия, 

макет детского сада с улицами 

и дорогами поселка 

подбор. 

Воспитатели Сентябрь  

6 Проведение Недели 

безопасности дорожного 

движения 

воспитатели Сентябрь 

Март 

Май 

 

7 Акция «Соблюдай ПДД!» 
(размещение плакатов – 
лозунгов 

«ПДД — наши лучшие друзья» 

на территории посёлка 

Ст.воспитатель 

Зам.заведующего  

по безопасности 

Сентябрь 

апрель 

 

8 Участие в районных 

месячниках «Внимание: дети!» 

Ст.воспитатель 

Зам..заведующего  

по безопасности 

По плану 

УО 

 

9 Создание Игротеки ПДД Воспитатели Октябрь  

10 Участие  в конкурсах, акциях 
муниципального, 
регионального, 
межрегионального уровней по 
ПДД 

 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по 

безопасности 

В течение 

года 

 

11 Встреча педагогов и родителей 
с сотрудником ОГИБДД «Как 

Зам.зав.по 

безопасности 

Октябрь  
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научить дошкольника 
не попадать в типичные 
дорожные «ловушки» 

Ст.воспитатель 

12 Участие в Акции   «День   без   
автомобиля»   

Заведующий  Октябрь 

апрель 

 

13 Консультация «Планирование  

работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

Ст.воспитатель Сентябрь  

14 Консультация «Правила 

поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 

Зам.зав.по 

беззопасности 

Декабрь  

15 Практикум для педагогов 

«Оказание первой медицинской 

помощи и действие 

воспитателя при травме 

ребенка» 

Медсестра 

 

Январь  

16 Круглый стол «Использование 

игровых технологий в 

обучении детей правилам 

безопасного поведения на 

дороге 

Ст. воспитатель 

 

Март 

 

 

17 Консультация «Внимание: 

весна!» - правила проведения 

прогулки в гололед, во время 

таяния снега 

Зам.зав.по 

беззопасности 

Март 

 

 

18 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению 

с правилами дорожного 

движения 

Муз. рук-ль, 

Инструктор 

ФИЗО 

Май 

 

 

 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1 Планирование и организация 

деятельности по ПДД 

Ст.воспитатель 1 раз в 2  

месяца 

 

2 Содержание Уголков 

безопасности в группах 

Ст.воспитатель ежемесячно  

Работа  с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

-Прогулка к пешеходному 

переходу 

 

-Наблюдение за движением 

транспорта 

- Рассматривание видов 

транспорта 

-Наблюдение за движением 

транспорта 

 

Криштоб О.В. 

 

 

Тиликина Г.К. 

 

Бовина Т.Ю. 

 

Мирзоева А.Д. 

Федотова Т.А. 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Март 
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2 Беседы: 

-Что ты знаешь об улице? 

-Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

-Дорожная азбука 

-Машины на улицах города – 

виды транспорта 

-Что можно и что нельзя 

 

Бовина Т.Ю. 

 

Рошка Л.Ю. 

 

Кирьянова Е.А. 

Дряннова А.М 

 

 Федотова Т.А. 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

  

Декабрь 

 

 Проектная деятельность по 

ПДД 

 

Воспитатели 

групп 

 

В течение  

года 

 

3  Организация    НОД и 
сюжетно – ролевых игр, 
игровых ситуаций    по    ПДД    
в    группах    (реализация 
образовательной     области     

«Социально-коммуникативное 

развитие») 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

В течение  

года 

 

4 Организация и проведение 
дидактических, подвижных игр 
по ПДД в группах 
 

 

Воспитатели 

групп 

 

В течение   

года 

 

 

5 

 Чтение     детской     
литературы,     посвященной     
тематике 

безопасности дорожного 

движения (С.Михалков, 

А.Раскин, Н.Носов, С.Маршак 

и др.). 

 

Воспитатели 

групп в течение  

 В течение 

года 

 

6 Досуги и развлечения 

«Весёлый перекрёсток»  

 

 

 

Муз.руководители 

Инструктор по 

Физо 

воспитатели 

 

 

Январь  

май  

 

 

7 

Акция «Соблюдай ПДД!» 
(изготовление плакатов – 
лозунгов 
«ПДД — наши лучшие друзья») 

 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

апрель 

 

8 Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

 

Зам.зав.по 

безопасности 

 

Ноябрь 

Март  

 

9 Всероссийская неделя 

безопасного движения. 

  

 

Зам.зав.по 

безопасности 

Ст.воспитатель.   

 

 

 

Сентябрь 

Март  

 

10 Музыкально-спортивный 

праздник 

«Посвящение в пешеходы» 

Разработка сценария праздника. 

Ст.воспитатель, 

Зам.зав.по 

безопасности 

Инструктор по 

Май  
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Изготовление необходимых 

атрибутов. 

Подготовка «транспортной» 

площадки. 

Приглашение представителя 

ГИБДД. 

ФИЗО, 

муз.руководитель 

воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1 Консультации: 

-Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице 

-Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте 

- Правила дорожного движения 

– для всех 

- Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

Родители – пример для детей 

 

Бовина Т.Ю. 

 

Рошка Л.Ю.  

 

 

Тиликина Г.К.  

 

Мирзоева А.Д. 

 

 

Ивах Е.Е. 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

апрель 

 

2 Оформление папок-передвижек 

в группах по правилам 

дорожного движения 

 

Воспитатели 

групп 

 

В течение 

учебного 

года 

 

3 Участие родителей в 

проведении  недели 

безопасности 

Воспитатели 

групп 

Апрель  

4 Участие в  выставке детско – 

родительского рисунка 

«Правила дорожного движения 

требуют знаний и уважения 

Воспитатели 

групп 

Март  

5 Размещение информации для 
родителей по теме на сайте 

МБ 
ДОУ 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по 

безопасности 

В течение 

года 

 

6 Общее родительское 

собрание: «Госавтоинспекция 

предупреждает: случайных 

ДТП  не бывает 

Заведующий  октябрь  

7 Памятки для родителей: 
- «Вперед ведет и учит нас 

дорога. Она экзамен 

принимает строго» (к 

Всемирному дню памяти 

жертв ДТП) 
-   «Подушка   безопасности   -   

не   без   опасности»  (о   чем 

необходимо  помнить  

родителям  при  установке  

детского 

 

Ст.воспитатель 

Зам.зав.по 

безопасности 

 

Февраль 

май 
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