
 



Цель: Продолжать активизировать работу ДОУ по пропаганде безопасного 

поведения на дороге среди детей и родителей. 

Задачи: 

1. Формировать у детей положительные устойчивые привычки безопасного 

поведения на улицах и дорогах, осознание необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

2. Применять современные формы, методы обучения и воспитания, 

направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и 

во дворах. 

3. Создать условия  для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

4. Повышать компетентность педагогов и родителей в вопросах детской 

безопасности на улицах и дорогах. 

5. Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

Организационная работа 

1. Составление и утверждение плана 

работы по профилактике ДДТТ на 

2022-2023 учебный год 

август ст. воспитатель, 

заведующий ДОУ 

2. Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схем 

безопасных подходов  

сентябрь ст. воспитатель 

3.  Издание приказа о назначении 

ответственного лица по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в 2022-

2023 учебном году 

сентябрь заведующий ДОУ 

4. Обновление дорожной разметки на 

территории ДОУ 

май ст. воспитатель 

Работа с педагогами 

1. Знакомство с планом работы по 

профилактике ДДТТ на 2022 – 2023 

учебный год. 

сентябрь ст. воспитатель 

2. Обзор литературы по теме 

«Профилактика ДДТТ и ПДД»: 

журналы  «Дошкольное 

воспитание», «Ребёнок в детском 

саду»; новинки методической 

литературы. 

в течение 

учебного года 

ст. воспитатель 

3. Выставка методической литературы 

по безопасности дорожного 

движения «Изучаем ПДД». 

сентябрь ст. воспитатель 

4. Оформление наглядной информации 

для родителей по правилам 

безопасного поведения детей на 

дороге.  

сентябрь воспитатели 

5. Самоанализ педагогов  «Что я знаю о 

ПДД». 

октябрь 

 

ст. воспитатель 

6. Изготовление буклетов для 

родителей «Как правильно 

перевозить детей в автомобиле», 

«Воспитываем грамотного 

пешехода», «Если вы купили 

ребёнку велосипед». 

октябрь-ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

7. Разработка  памяток для родителей: 

«В этом возрасте ребёнок должен 

знать», «Как вести себя на дороге», 

«Перевозка детей в автомобиле». 

 

в течение 

учебного года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 



8. Инструктивно-методические 

занятия: круглый стол 

«Взаимодействие воспитателей и 

узких специалистов по обучению 

дошкольников дорожной грамоте»; 

консультация  «Проектный метод 

обучения как эффективный способ 

формирования у детей знаний и 

навыков по ПДД»; консультация 

«Развитие познавательного интереса 

у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе обучения их 

ПДД». 

ноябрь-февраль ст. воспитатель 

9. Пополнение книжных уголков в 

группах художественной 

литературой по ПДД.  

в течение 

учебного года 

воспитатели 

10. Оформление подписки на газету 

«Добрая дорога детства» 

декабрь, май ст. воспитатель 

11. Приобретение методической 

литературы, наглядных пособий по 

ПДД. 

в течение 

учебного года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

12. Пополнение предметно-

развивающей среды в группах 

дидактическими и настольно-

печатными играми, иллюстративным 

материалом. 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

13. Приобретение, изготовление, 

обновление игрового материала для 

организации и проведения сюжетно-

ролевых игр. 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

14. Оперативный контроль 

«Организация работы в ДОУ по 

формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения». 

февраль ст. воспитатель 

15. Накопительная шкатулка – 

пополнение уголков ПДД 

презентациями «Азбука  

безопасности». 

май воспитатели 

Работа с детьми 

1. Занятия  с детьми по правилам 

дорожного движения. 

в течение 

учебного  года 

воспитатели 

2. Проведение досугов, развлечений, 

конкурсов, игр-викторин для детей 

по правилам дорожного движения. 

в течение 

учебного года 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Целевые прогулки: 

«Знакомство с улицей» (младший 

в течение 

учебного  года 

воспитатели, 

ст. воспитатель 



дошкольный возраст); 

«Наш друг светофор» (младший 

дошкольный возраст); 

«Пешеходный переход» (средний 

дошкольный возраст); 

«Дорожные знаки», «Перекресток» 

(старший дошкольный возраст). 

4. Игры-ситуации на тему: «Мы - 

пешеходы». 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

5. Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы - водители», «Маленькие 

пешеходы», «Поездка в гости», 

«Поездка в автобусе» (младший 

дошкольный возраст); 

«Автомобилисты», «Автопарк», 

«Наша улица», «Автомастерская», 

«Регулировщик», «Диспетчер» 

(старший дошкольный возраст). 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

6. Дидактические игры: 

«Собери светофор», «Путешествие 

на машине», «Где спрятался 

мышонок?», «Сложи картинку» 

(младший дошкольный возраст); 

«Прогулка по городу», «Верно -

неверно», «Дорожные знаки», 

«Умелый пешеход», «Пешеходы и 

транспорт», «Волшебный 

перекресток», «Угадай, какой 

знак?», «Правила дорожного 

движения», «Поставь знак» (старший 

дошкольный возраст). 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Подвижные игры: 

«Автомобиль», «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные 

автомобили» (младший дошкольный 

возраст); 

«Светофор и автомобили», «Самый 

быстрый», «Бегущий светофор», 

«Стоп», «Три цвета» (старший 

дошкольный возраст). 

 в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

 

 

8. Чтение художественной литературы 

по ПДД: стихов В. Лебедева-Кумача 

из сборника «Про умных зверюшек»; 

С. Михалкова «Моя улица», 

«Светофор», «Скверная история», 

в течение 

учебного года 

воспитатели 



«Велосипедист»; С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

М. Дружининой «Наш друг 

светофор»; М.Ильин, Е.Сеган 

«Машины на нашей улице»; 

Б.Житков «Светофор»; С.Волков 

«По правилам движения»; В. 

Семернин «Запрещается - 

разрешается». 

9. Беседы о ПДД: «Почему детям 

нельзя выходить на улицу без 

взрослых?», «Почему нельзя играть 

на тротуаре?», «Что такое 

светофор?», «Мы идем по тротуару», 

«Дорога не место для игр», 

«Пешеходный переход» (младший 

дошкольный возраст);  

«Какие бывают переходы?», «О 

правилах поведения в общественном 

транспорте», «Наши друзья 

дорожные знаки», «О правилах 

безопасной езды на велосипеде», 

«Осторожно гололед», «О правилах 

поведения на улице» (старший 

дошкольный возраст). 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

10. Продуктивные виды детской 

деятельности с отражением 

дорожной грамотности.  

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

11. Заучивание стихов и загадок по 

ПДД. 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

12. Неделя безопасности по ПДД: 

младшие группы – «Наша улица»; 

старшие,  подготовительные группы 

- «Школа пешехода. Дорожные 

знаки». 

сентябрь, 

февраль 

воспитатели 

13. Выставка совместных рисунков на 

тему «Мы по улице шагаем, правила 

дорожные соблюдаем». 

сентябрь воспитатели 

14. Организация встреч с инспектором 

ГИБДД. 

1 раз в квартал ст. воспитатель, 

воспитатели 

15. Просмотр тематических 

видеофильмов, мультфильмов, 

презентаций   по безопасности 

дорожного движения. 

в течение 

учебного года 

воспитатели, ст. 

воспитатель 

 

 

16. Решение проблемных ситуаций на 

макетах улицы, перекрестка: 

в течение 

учебного года 

воспитатели 



«Расставь правильно знаки», 

«Перейди дорогу», «Внимание - 

перекресток». 

17. Разгадывание ребусов и кроссвордов 

«Дорожная азбука». 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

18. Мониторинг наличия на одежде 

детей световозвращающих 

элементов. 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

19. Участие в общегородском конкурсе 

новогодних игрушек по ПДД «Ёлка 

безопасности дорожного движения». 

декабрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

20. Просмотр театрализованных 

представлений по правилам 

дорожного движения. 

в течение года воспитатели 

21. Участие детей в творческих 

интернет конкурсах по ПДД. 

в течение года ст. воспитатель 

воспитатели 

22. Диагностика детей по правилам 

дорожного движения. 

май ст. воспитатель 

23. Конкурс чтецов «Дорожная азбука». июнь ст. воспитатель 

воспитатели 

Работа с родителями 

1. Изготовление и выставка ширм по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

2. Размещение на стендах памяток по 

правилам дорожного движения: «В 

этом возрасте ребёнок должен 

знать», «Как вести себя на дороге», 

«Перевозка детей в автомобиле». 

октябрь -

декабрь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Индивидуальные беседы с 

родителями-водителями о правилах 

перевозки детей в автомобиле. 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

 

4. Проведение бесед с родителями по 

соблюдению правил дорожного 

движения: «Родители – пример для 

подражания», «Сам соблюдай и 

детей обучай правилам дорожного 

движения», «Аккуратность в гололёд 

на дороге вас спасет». 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

5. Обновление информационных 

материалов по предупреждению 

ДДТТ на сайте ДОУ в разделе 

«Профилактика ДДТТ». 

постоянно ст. воспитатель 

6. Помощь родителей в организации 

экскурсий и целевых прогулок по 

ознакомлению детей с дорожной 

в течение 

учебного года 

воспитатели 



азбукой. 

7. Приобретение светоотражающих 

элементов для верхней одежды 

детей. 

ноябрь воспитатели 

8. Консультации  для родителей по 

обучению детей правилам 

дорожного движения: 

«Детское авто-кресло – безопасность 

и комфорт малыша», «Как 

выработать навыки безопасного 

поведения на улице», «безопасное 

поведение на дороге в зимний 

период». 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

9. Участие родителей в проведении 

«Недели безопасности дорожного 

движения». 

сентябрь, 

февраль 

воспитатели, 

 ст. воспитатель 

10. Привлечь родителей к пополнению 

предметно-развивающей среды 

групп материалом по ПДД. 

февраль воспитатели 

11. Участие родителей в выставке 

совместных рисунков: «Мы по улице 

шагаем, правила дорожные 

соблюдаем».  

февраль воспитатели, 

 ст. воспитатель 

12. Распространение в созданных 

группах «Viber» информации для 

родителей о проблемных вопросах 

аварийности с участием детей-

пешеходов. 

в течение 

учебного года 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

13. Анкетирование родителей 

«Примерный ли вы пешеход». 

 март воспитатели 

14.  Статистика дорожно-транспортных 

происшествий в городе и их 

причины. 

май ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 


