
 



Цель: выстроить стройную систему по формированию у дошкольников 

необходимых умений и навыков безопасного поведения на дороге, 

учитывающую специфические особенности и способность детей 

воспринимать предлагаемый материал и отвечающую современным 

требованиям к участнику дорожного движения. 

Задачи: 

1. Стимулировать, развивать, обогащать и активизировать 

деятельность воспитателей и специалистов в работе по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

2. Применять современные формы и методы воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и дорогах города. 

3. Поддерживать у родителей воспитанников устойчивый интерес к 

обеспечению безопасности и укреплению и сохранению здоровья детей, как 

участников дорожного движения. 

4. Использовать материально - технический потенциал учреждения 

и другие его возможности для воспитания грамотных участников дорожного 

движения. 

5. Распространения опыта работы среди педагогов дошкольного 

образования. 

Концептуальные положения: 

- совершенствование методического обеспечения дошкольных 

учреждений по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма; 

- повышение роста профессионального мастерства педагогов по 

вопросам, связанным с воспитанием грамотного пешехода; 

- формирование понимания у родителей значимости усвоения детьми 

дошкольного возраста правил дорожного движения. 

Ключевая идея: построение структурного единства содержательного и 

процессуального содержания и обеспечение непрерывности обучения на 

протяжении дошкольного возраста детей правилам безопасного поведения на 

дороге. 

Перспективный план работы по разделу «Безопасность дорожного 

движения» 

Основные направления работы: 

Профилактическое:  



- формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде 

города; 

- развить представления об опасных ситуациях, формирование умений 

предвидеть опасность на улице, по возможности избегать её, а при 

необходимости действовать; 

- решать образовательные задачи по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма средствами систематических мероприятий. 

Организационное: 

- организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил 

дорожного движения; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД 

методами диагностики; 

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и 

технологии; 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов 

и приемов. 

Литература: 

 1. Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы», 

«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения» - Саулина 

Т.Ф, 2015 год 

2. Методическое пособие "Азбука безопасности на дороге" О.В. Толстикова, 

2011 год.  

3.Агурицева Е.А.,Баландина Л.А., Комплексная безопасность в дошкольной 

образовательной организации, М, 2014. 

4.Коломеец Н.В., Формирование культуры безопасного поведения у детей 3- 

7 лет, Вогоград,2013г.Творческий Центр « Сфера», М.,2009г. 

 5.Шорыгина Т.А., Беседы об основах безопасности с детьми 5- 8 лет. 

 

 

 



План работы МБДОУ «Детский сад № 400» 

 по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма, 

воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно – педагогическая работа 

1.1. Инструктаж по теме: «Правила 

дорожного движения» 

Ежегодно – июнь, 

март, при приеме на 

работу 

Заведующий 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, логопед, 

инструктор по физ. 

культуре 

1.2. Утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

в ДОУ на 2019 – 2020 учебный год 

август 2020 Ст.воспитатель 

1.3. Инструктаж по теме: «Правила 

дорожного движения» (Движение 

детей в колоннах. Перевозка детей в 

автобусах) 

Ежегодно – июнь, 

март, при 

проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

Заведующий 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, логопед, 

инструктор по физ. 

культуре 

1.4. Инструктаж по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи и 

действие воспитателя при травме 

ребенка 

Ежегодно – июнь, 

март 

Медицинская сестра 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, логопед, 

инструктор по физ. 

культуре 

1.5. Организация предметно – 

развивающей среды в группе по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели  

групп 

1.6. Оформление информационного 

«уголка безопасности», папок – 

передвижек для родителей 

В течение года Воспитатели  

групп 

1.7. Итоговый педсовет. 

Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период с учетом 

работы по профилактике ДДТТ) 

Май 2021 г. Старший 

воспитатель 

1.8. Участие в проведении акции 

«Внимание дети!» 

В течение года Воспитатели  

групп 

1.9. Участие в проведении дней 

 «Стратегия Россия без ДТП 2018 – 

2030» 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

групп 

1.10. Просмотр итоговых занятий по Май 2021 г. Старший 



ознакомлению воспитанников с ПДД воспитатель 

Воспитатели  

групп 

2. Методическая работа 

1. Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

сентябрь 2020г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

групп 

2. Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно 

– транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

сентябрь 2020 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

3. Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, 

методических разработок по ПДД. 

октябрь 2020 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

4. Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

сентябрь – октябрь 

2020 г. 

Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

творческая группа 

5. Самообразование педагогов по теме 

профилактики и предупреждению 

детского дорожного травматизма. 

В течение года Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

 

6. Проведение открытых  занятий по 

знакомству детей с ПДД 

В течение года Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели групп, 

узкие специалисты 

7. Участие в городских конкурсах  

«Безопасное колесо», «Зеленый 

огонек», 

всероссийских интернет конкурсах 

ноябрь 2020 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели групп, 

узкие специалисты 

8. Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

май, июнь, июль 

2021 г. 

Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

Воспитатели групп, 

узкие специалисты 

9. Обзор литературы по теме: 

«Профилактика ДДТТ и ПДД» в 

журналах «Дошкольное воспитание», 

« Здоровье дошкольника», 

«Воспитатель ДОУ» 

В течение года ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

 

Работа с детьми 

1. Инструктажи с воспитанниками: сентябрь 2020 г. – Воспитатели групп 



- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 

транспорте 

май 2021 г. 

2. Экскурсии и целевые прогулки: 

• Наблюдение за движением 

пешеходов; 

• Наблюдение за движением 

транспорта; 

• Рассматривание видов 

транспорта; 

• Прогулка к пешеходному 

переходу 

В течение года Воспитатели групп 

3. Беседы с воспитанниками: 

• Моя улица; 

• Пешеходный переход; 

• Транспорт; 

• Аккуратность в гололёд на 

дороге вас спасёт; 

• 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 друзья! 

В течение года Воспитатели групп 

4. Сюжетно – ролевые игры: 

• Мы водители и пассажиры; 

• Водители и пешеходы; 

• Шофёры; 

• Транспорт; 

• Служба спасения; 

• Скорая помощь; 

• Поездка на автомобиле; 

В течение года Воспитатели групп 

5. 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 групп 

6. Подвижные игры: 

• Воробушек и автомобили; 

• Бегущий светофор; 

В течение года Воспитатели групп 



• Мы едем,едем,едем…; 

• Красный, желтый, зеленый; 

• Светофор;  

• Поезд. 

7. 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»; 

• 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». 

В течение года Воспитатели групп 

8. Конструирование, рисование, лепка по 

ПДД 

по плану 

воспитателя 

воспитатели групп 

9. Просмотр  мультипликационных 

фильмов, презентаций, видеофильмов 

по ПДД. 

по плану 

воспитателя 

воспитатели групп 

10. Конкурс детских рисунков по ПДД в 

старших группах «Безопасные дороги 

детям» 

март – 2021 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

11. Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

12. Разработка плана – схемы «Мой 

безопасный пусть в детский сад» 

  

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание или 

групповые собрания с целью 

ознакомления родителей с планом 

работы по предупреждению ДДТТ, 

игрой-путешествием. 

октябрь 2020 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

воспитатели 

2. Анкетирование родителей. 

 

сентябрь – октябрь 

2020 г. 

Ответственный по 

ПДД 



ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

воспитатели 

3. Памятка-листовка игры-путешествия   

4. Папка-передвижка «Советы 

родителям в осенне-зимний период». 

 

октябрь – ноябрь 

2020 г. 

Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

воспитатели 

5.  Оформление фотоальбомов, 

фотопланшетов об участии детей в 

игре-путешествии, тематических 

занятиях и конкурсах 

декабрь 2020 г. – 

январь 2021г. 

 

Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

воспитатели 

члены 

родительского 

совета 

6. Листовка-обращение о выполнении 

ПДД зимой. 

  

февраль 2021 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

воспитатели 

члены 

родительского 

совета 

7. Изготовление макета микрорайона 

ДОУ с улицами, дорожной 

информацией. 

март 2021 г. воспитатели 

родители 

8. Оформление транспортной площадки. апрель – май 2021 г. Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

воспитатели 

члены 

родительского 

совета 

Взаимодействие с ГИБДД 

1. Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками 

в течение года представитель 

ГИБДД 

2. Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

в течение года Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

3. Участие в конкурсах, акциях и других 

мероприятиях, организованных 

отделом ГИБДД 

в течение года Ответственный по 

ПДД 

ст.воспит. 

Штрейт Л.Н. 

 

 

 


