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Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения 
несовершеннолетних участников ДД.

Задачи:

1. Развивать у детей знания, умения и навыки, необходимые им для правильной и 
безопасной ориентировки на улице

2. Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил 
дорожного движения.

3. Усилить роль педагогического коллектива, родителей в вопросах обеспечения 
безопасности дорожного движения среди детей.

4. Формировать у детей навыки и устойчивые положительные привычки 
безопасного поведения на улице.

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный

Работа с педагогами

Разработка плана работы по 
профилактике безопасности 
дорожного движения

 

июль
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Знакомство с планом работы
по профилактике 

август ответственный за профилактику



безопасности дорожного 
движения

безопасности ДД

Размещение на 
информационных стендах 
схемы безопасного подхода 
к детскому саду

август
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Инструктажи с 
воспитателями и 
специалистами по охране 
жизни и здоровья детей, 
предупреждению детского 
травматизма

в течение года
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Обзор статей изданий 
периодической печати по 
теме «Профилактика ДДТТ 
и ПДД» (журналы 
«Дошкольное воспитание», 
«Дошкольная педагогика», 
«Здоровье дошкольника», 
«Воспитатель ДОУ»)

сентябрь
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Оформление стенда в 
методическом кабинете «В 
помощь воспитателю» – 
«Изучаем ПДД»:

-  нормативно – правовая 
база;

-  организация 
образовательного процесса в
ДОУ (циклограмма 
образовательной 
деятельности в разных 
возрастных группах);

-  методические 
рекомендации по 
организации 
образовательной 
деятельности с детьми в 
разных возрастных группах, 
разработки праздников, 
экскурсий, бесед);

сентябрь ответственный за профилактику
безопасности ДД



-  иллюстративный 
материал;

-  список методической и 
художественной литературы

Изготовление и 
приобретение  методических
игр и пособий

в течение года,

по мере необходимости
воспитатели

Составление плана недели 
безопасности дорожного 
движения

сентябрь, январь
ответственный за профилактику
безопасности ДД, воспитатели

Подготовка выступлений на 
родительских собраниях 
«Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»

в течение года воспитатели

Подготовка 
информационного материала
для родителей в раздевалках 
групп по теме

ежеквартально
воспитатели

 

Подготовка информации для
родителей по теме  на сайте 
ДОУ

в течение года
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Подготовка к участию в 
конкурсах, акциях по ПДД 
разного уровня

в течение года,

в соответствии с 
условиями конкурсов

ответственный за профилактику
безопасности ДД, воспитатели

Контроль «Готовность групп
к новому учебному году». 
Анализ развивающей 
предметно-
пространственной среды в 
группах по обучению 
дошкольников  ПДД

сентябрь
старший воспитатель, 
ответственный за профилактику
безопасности ДД 

Анализ мониторинга 
воспитанников по ПДД

сентябрь, май
старший воспитатель, 
ответственный за профилактику
безопасности ДД 

Анализ результативности 
проводимых 
профилактических 
мероприятий с детьми 

май старший воспитатель,  
ответственный за профилактику
безопасности ДД



педагогами  

Консультации с 
воспитателями и 
специалистами ДОО:

- «Психофизические 
особенности дошкольников 
и их поведение на дороге».

- «Методика организации 
работы с детьми по 
воспитанию безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах в разных 
возрастных группах».

- «Взаимодействие с семьей 
по предупреждению 
дорожно-транспортного 
травматизма дошкольников».

в течение года

ответственный за профилактику
безопасности ДД

 

Круглый стол для 
воспитателей и 
специалистов ДОО: 
«Безопасность ребенка на 
дороге»

октябрь ответственный за профилактику
безопасности ДД

 

Работа с детьми

Проведение недели 
безопасности дорожного 
движения

в соответствии с годовым 
планом организации

воспитатели, специалисты, 
старший воспитатель,  
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Сотрудничество с 
творческими коллективами 
театров и студий по теме 
«Безопасность дорожного 
движения»

В течение года

Инструктажи  с 
воспитанниками

В течение года воспитатели

 Экскурсии и целевые 
прогулки:

 Наблюдение за 
движением 

В течение года

 

воспитатели



пешеходов;

 Наблюдение за 
движением 
транспорта;

 Рассматривание видов 
транспорта;

 Прогулка к 
пешеходному 
переходу.

Беседы с воспитанниками:

 Моя улица;

 Пешеходный переход;

 Транспорт;

 Осторожно: гололёд!;

 Дорога не место для 
игр;

 Какие бывают 
машины;

 Что такое светофор;

 Правила поведения в 
автобусе;

 Я велосипедист!;

 Правила дорожные, 
которые нужно знать;

 Всем ребятам надо 
знать, как по улице 
шагать»;

 Правила эти запомним

В течение года воспитатели  

 



друзья!

Сюжетно-ролевые игры:

 Мы водители и 
пассажиры;

 Водители и пешеходы;

 Шофёры;

 Транспорт;

 Служба спасения;

 Скорая помощь;

 Поездка в автомобиле;

В течение года воспитатели

Дидактические игры:

 Можно-нельзя;

 По земле, по воде, по 
воздуху;

 Наша улица;

 Красный, желтый, 
зеленый;

 Найди такой же знак;

 Собери автомобиль;

 Транспорт;

 Угадай вид транспорта
по описанию

В течение года воспитатели

Подвижные игры:

 Воробьи и 
автомобиль;

В течение года воспитатели



 Бегущий светофор;

 Мы едем, едем, 
едем…;

 Красный, желтый, 
зелёный;

 Светофор;

 Поезд.

Чтение художественной 
литературы:

 С. Михалков «Моя 
улица», «Велосипед», 
«Скверная история»;

 С. Маршак 
«Милиционер», 
«Мяч»;

 А. Северный 
«Светофор»;

 В. Семиренко 
«Запрещается-
разрешается»;

 В. Головко «Правила 
движения»;

 Я. Пишумов 
«Машины», «Самый 
лучший пешеход», 
«Три сигнала 
светофора»;

 В. Волков «В парке»;

 М Пляцковский 
«Светофор»;

В течение года воспитатели



 И. Лешкевич 
«Гололед»;

 В. Степанов 
«Машины»;

 В. Кожевников 
«Светофор»;

 И. Серяков «Улица, где
все спешат»;

 И. и Л. Сандбери 
«Мальчик и сто 
автомобилей»;

 О. Бедарев «Правила 
дорожные»;

 Н. Кончаловская 
«Самокат».

Конструирование, 
рисование, лепка по ПДД

По плану воспитателя воспитатели

Просмотр 
мультипликационных 
фильмов, презентаций, 
видеофильмов  по ПДД

По плану воспитателя воспитатели

Конкурс детских рисунков 
по ПДД  в старшей и 
подготовительной группе 
«Безопасные дороги детям»

октябрь воспитатели

Разработка плана-схемы 
«Мой безопасный путь в 
детский сад» - старшая 
группа

сентябрь воспитатели

Проведение мониторинга по 
ПДД

сентябрь, май воспитатели

Проведение  бесед с детьми 
старшего дошкольного 
возраста по профилактике 

В течение года инспектор  ГИБДД 



дорожно-транспортного 
травматизма

Музыкально – спортивный 
праздник «Красный, 
желтый, зеленый»

Июнь

 

музыкальный  руководитель,

инструктор по ФК, воспитатели

Участие  в конкурсах разных
уровней по ПДД

В течение года педагоги ДОУ

Работа с родителями

Оформление уголков 
безопасности дорожного 
движения для родителей:

 О правилах дорожного
движения;

 Взрослые, вам 
подражают!

 Обучение детей 
правилам дорожного 
движения;

 Безопасность ребенка 
в автомобиле;

 Ваш ребёнок – 
дошколёнок!;

 Дорога в зимний 
период времени.

В течение года воспитатели

Участие родителей в 
проведении «Недели 
безопасности дорожного 
движения» (выставки, 
рисунки, беседы)

в соответствии с годовым 
планом организации

воспитатели, специалисты,
 ответственный за 
профилактику безопасности ДД

Проведение родительских 
собраний с рассмотрением 
вопросов:

- схема безопасного 
маршрута к ДОУ;

По графику проведения 
родительских собраний

воспитатели



- необходимость применения
детских удерживающих 
устройств в автомобилях;

- ответственность родителей 
за последствия 
приобретения своим детям 
технических средств 
передвижения (роликовые 
коньки, самокаты, 
велосипеды);

- родители – пример для 
ребенка в правильном 
поведении на дороге.

Индивидуальные беседы с 
родителями о соблюдении 
правил безопасности детей 
на дороге

По мере необходимости воспитатели

Консультации:

 Как знакомить детей с 
правилами дорожного 
движения;

 Чем опасен гололед;

 Учить безопасности – 
это важно.

 

сентябрь

декабрь

январь 

 

 

 

воспитатели

 

 

Обновление информации по 
предупреждению ДДТТ на 
сайте ДОУ

По мере необходимости
ответственный за профилактику
безопасности ДД

Участие  в конкурсах разных
уровней по ПДД

В течение года,

в соответствии с 
условиями конкурсов

родители,

воспитатели групп,

специалисты,

старший воспитатель

Обновление и пополнение предметно-развивающей среды

Пополнение методической и 
детской литературой, 
наглядными пособиями 
методического кабинета, 

По мере необходимости старший воспитатель



групп по обучению 
правилам безопасного 
поведения на дороге

Приобретение 
(изготовление, обновление) 
игрового материала для 
развертывания сюжетно-
ролевых игр: «Улица и 
пешеходы»,   «Светофор», 
«Поездка на автомобиле», 
«Автопарковка», «Станция 
технического 
обслуживания», 
«Автомастерская»

По мере необходимости  воспитатели


