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Красноярск 2022 



Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улице.  

Задачи ДОУ:  

- Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил безопасного поведения на улице;  

-  Применять  современные  методы  и  формы  обучения  и  воспитания  

детей,  инновационные  технологии,   направленные  на предупреждение 

ДДТТ; 

- Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью 

детей, как участников дорожного движения;  

-  Использовать  материально-технический  потенциал  ДОУ  для  обучения  

и  воспитания  грамотных  участников  дорожного движения. 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная 
работа 

1 Обновить разметку  на 

прогулочном участке 

Август  Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

2 Пополнение и обновление 

уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Август  

В течение года 

воспитатели 

3 Обновить и дополнить атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр по 

ПДД 

В течение года воспитатели 

4 Подбор материала для стенда по 

ПДД 

В течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Блок 2.Методическая работа 

1 Обсуждение проблемы 

профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на 

педсовете №1 

Август - сентябрь Ст. воспитатель 

2 Составление плана работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на 

год 

Август Ст. воспитатель 

3 Коррекция плана работы с 

детьми в группе по 

профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

Август Ст. воспитатель 

4 Консультация « 

Организация  работы с детьми 

по предупреждению дорожно-

Сентябрь Ст. воспитатель 



транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

5 Обзор  литературы по ПДД В течение года Ст. воспитатель 

6 Пополнение методического 

кабинета и групп методической 

и детской литературой 

 

В течение года Ст. воспитатель 

Воспитатели  

7 Контроль организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения 

В течение года Ст. воспитатель 

8 Консультация «Правила 

поведения пешехода на дороге в 

зимнее время. Работа с 

родителями» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

9 Консультация «Внимание: 

весна!» - информирование 

родителей о  правилах 

проведения прогулки ребенка в 

весенний период, во время 

гололедицы, во время таяния 

снега 

Апрель Ст. воспитатель 

10 Подготовка и проведение 

тематических недель по 

знакомству детей с ПДД: 

разработка и реализация 

образовательного проекта: 

«Правила дорожного движения 

помни всегда, чтобы с тобой не 

случилась беда!» 

 

Согласно 

комплексно-

тематическому 

планированию  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

11 Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

с инспектором ПДД 

Октябрь, май  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Блок 3. Работа с детьми 

1 Практическое занятие по 

изучению Правил дорожного 

движения. 

 

Сентябрь  Воспитатели 

2 Выставка рисунков детей и их 

родителей старшей - 

подготовительной группы: "Мы 

– пешеходы» 

Октябрь, ноябрь 

(согласно 

тематическому 

планированию) 

Воспитатели  

3 Целевые прогулки по Раз в квартал Воспитатели  



близлежащим улицам (старшая, 

подготовительная группы) 

4 "Минутки безопасности"- 

короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

Еженедельно  Воспитатели 

5 Чтение художественной 

литературы по ПДД                

 Чтение и заучивание 

стихотворений по 

ПДД                                                 

В течение года, 

согласно 

планированию  

Воспитатели 

6 НОД в группах 

 

В соответствии с 

планами 

воспитательно - 

образовательной 

работы с детьми 

в группах 

Воспитатели 

7 Сюжетно - ролевые игры в 

группе и на прогулочном 

участке 

 

Регулярно в 

течение года  

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

8 Проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения с 

инспектором ПДД 

 

Октябрь, май Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

9 Реализация образовательного 

проекта: «Правила дорожного 

движения помни всегда, чтобы с 

тобой не случилась беда!» 

Октябрь Воспитатели 

узкие 

специалисты 

10 Участие в 

акциях,  конкурсах  по 

профилактике ПДД, 

изготовление памяток 

В течение года 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 Блок 4.Работа с родителями 

1 Консультации, беседы  по 

пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки 

детей в автомобиле 

 Будьте вежливы – 

правила поведения в 

общественном транспорте 

 Что должны знать 

Регулярно в 

течение года 

Воспитатели 



родители, находясь с ребенком 

на улице 

 Правила дорожного 

движения – для всех 

 Осторожно, дети! – 

статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 

травматизма 

2 Обновление папок - передвижек 

 "Правила дорожные детям 

знать положено" 

Октябрь  Воспитатели 

3 Обсуждение вопроса 

обеспечения безопасности детей 

на дороге на групповом, общем  

родительском собрании 

Сентябрь, 

октябрь  

Ст. воспитатель 

Воспитатели  

4 Выпуск памяток для  родителей 

по соблюдению ПДД в разное 

время года 

В течение года  Воспитатели 

5 Размещение информации по 

соблюдению ПДД  и 

профилактике ДТП на сайте 

ДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 

 

6 Участие родителей в подготовке 

и проведении развлечений для 

детей, конкурсе рисунков 

В течение года Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 
 

 

 


