


Цель: повысить эффективность работы Детского сада по формированию навыков 

безопасного поведения дошкольников на улицах и дорогах, в общественном 

транспорте; укрепить взаимодействие Детского сада и ГИБДД по обучению 

дошкольников и их родителей (законных представителей) правилам дорожного 

движения. 

Основные задачи: 

 Совершенствовать работу по безопасности дорожного движения. 

 Способствовать повышению педагогического мастерства и уровня знаний 

педагогов. 

 Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

 Формировать у детей дошкольного возраста необходимые знания, умения и 

навыки для обеспечения безопасного поведения на улице и дорогах. 

 Учить детей адекватно реагировать на реальную обстановку и опасность на 

дорогах. 

 Помочь выработать  сознательное отношение к изучению правил БДД. 

 Практическое овладение детьми ПДД. 

 Развивать совместную деятельность педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, родителей воспитанников /законных представителей/, инспекторов 

ГИБДД. 

 

Примерная тематика  проведения дидактических занятий  

с дошкольниками разных возрастных групп 

 

     В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель самостоятельно 

определяет формы и методы проведения дидактических занятий по следующей 

тематике: 

 Дорога в детский сад. 

 Опасные места на территории, прилегающей к детскому саду. 

 Предвидение опасности на улицах. 

 Виды транспортных средств. 

 Правила поведения на тротуаре, во дворе, детской площадке (жилая зона). 

 Нахождение на улице со взрослыми. Правила перехода проезжей части дороги. 

 Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

 Виды и сигналы светофора. 

 Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»). 

 Дорожные знаки для пешеходов. 

 Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся 

транспортных средств, определение направления их движения, опасные повороты 

автомобилей. 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные Результат 

1. Организационно-методическая работа 

1 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2020-2021 учебный 

год, обновление Паспорта дорожной 

безопасности  

июль  

2020  

 

 

заведующий 

заместитель 

заведующего 

приказ 

план мероприятий 

по ПДДТТ 

Паспорт дорожной 

безопасности 

2 Обновление уголков безопасности 

дорожного движения в группах, 

подбор атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по ПДД 

 

в течение 

учебного года 

 

воспитатели 

групп 

формирование 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды в группах по 

ПДД 

3 Пополнение методического и 

дидактического комплекта по ПДД: 

- пополнение фонда детской 

литературы о дорожной азбуке; 

- обновление наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения; 

- создание презентаций по ПДД для 

занятий с дошкольниками. 

в течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 

пополнение фонда 

детской литературы 

о дорожной азбуке, 

конспекты занятий 

по ПДД, 

презентации 

4 Проведение диагностики уровня 

знаний детьми правил «Дорожной 

азбуки» 

октябрь  

2020  

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 

тесты 

вопросники 

2. Работа с детьми 

5 Организация НОД по ПДД в группах 

(реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие») 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

планы 

воспитательно- 

образовательной 

работы 

6 Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

групп 

инструктаж с детьми 

7 Организация и проведение игр по 

ПДД в группах 

ежемесячно воспитатели 

групп 

пополнение 

картотек различных 

видов игр 

8 Беседы с воспитанниками:  

- Пешеходный переход  

- Моя улица  

-Правила поведения в автобусе  

-Что такое светофор  

-Какие бывают машины  

-Дорога не место для игр  

- Я велосипедист!  

- Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать  

-Правила эти запомним друзья! и др. 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

групп 

продуктивная 

деятельность 

9 Чтение детской литературы, 

посвященной тематике безопасности 

дорожного движения (С. Михалков, 

А. Раскин, Н. Носов, С. Маршак и др.) 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

беседы и 

продуктивная 

деятельность по 

прочитанному 

   



10 Целевые прогулки: клуб поселка 

Сенной (для участия в праздничных 

мероприятиях, фестивале 

«Созвездие») 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 

приказы  

инструктажи 

11 КВН по ПДД январь  

2021 

воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

группы 

сценарий 

12 Открытые просмотры занятий по 

формированию у детей дошкольного 

возраста знаний по ПДД 

в течение 

учебного 

года 

воспитатели 

групп 

конспекты занятий 

анализ занятий 

13 Творческая выставка детских 

рисунков на тему «Внимание, дети!» 

май  

2021 

воспитатели и 

родители 

воспитанников 

выставка 

рисунков 

14 Подготовка и проведение 

тематической недели «Дети и 

дорога» 

июнь 

2021 

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 

план проведения 

тематической недели 

15 Просмотр мультфильмов о 

безопасности движения на дороге 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

беседы по 

просмотренному 

3. Работа с родителями 

16 Оформление консультаций: 

- Выполняем правила дорожного 

движения 

- Внимание - дети! 

- Безопасность наших детей и т.д. 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

консультации 

17 Разработка памяток, буклетов по ПДД в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

памятки и буклеты 

18 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях по ПДД 

на официальном сайте ДОУ (раздел 

«Дорожная безопасность») и на 

страницах социальных сетей 

в течение 

учебного года 

заместитель 

заведующего 

обновление 

информации на  

официальном сайте 

Детского сада и в 

социальных сетях 

19 Включение вопросов по 

профилактике детского травматизма в 

повестку родительских собраний 

в течение 

учебного года 

по плану 

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 

протокол 

родительского 

собрания 

20 Анкетирование родителей 

«Соблюдаем ли мы правила 

дорожного движения» 

апрель  

2021 

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

групп 

анализ 

анкетирования 

21 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

дорожного движения 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

групп 

беседы 

4. Межведомственные связи 

22 Организация встречи с Инспектором 

по пропаганде ОГИБДД Отдела МВД 

России по Вольскому району 

по 

согласован

ию 

1 раз в 

квартал 

заместитель 

заведующего 

решение 

организационных 

вопросов 

23 Просмотр спектаклей, 

ориентированных на закрепление 

знаний по ПДД 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

заведующего 

заключение 

договоров с театрами   

решение 

организационных 

вопросов 



 

 

 

 

 


