
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Цель: Совершенствовать систему работы по формированию культуры без-

опасного поведения у воспитанников ДОУ. 

 

Задачи: 

1.Продолжить совместную работу педагогического коллектива и ОГИБДД 

по пропаганде безопасного образа жизни в сфере дорожного движения. 

2. Способствовать формированию у детей практических навыков самостоя-

тельного и безопасного поведения на дороге и в транспорте через систему обуча-

ющих занятий, игр, тренингов. 

3. Активизировать внимание родителей и педагогов на решение задач обу-

чения дорожной азбуке. Приобщать родителей (законных представителей) к орга-

низации и участию в мероприятиях, посвященных безопасности дорожного дви-

жения. 

4.Совершенствовать формы взаимодействия  педагогов, родителей, сотруд-

ников ОГИБДД и иных социальных институтов детства по профилактике детско-

го дорожно-транспортного травматизма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Организационно-педагогические мероприятия 



 

 

1 

 

Издание приказа о назначении ответственного за 

работу по профилактике ДДТТ в ДОУ 

август, 2018 заведующий 

2 Корректировка и согласование плана работы по 

профилактике безопасного дорожного движения 

на учебный год. 

август, 

2018 

зам. зав. по ВМР 

3 Обновление уголков по ПДД в групповых  цен-

трах, в спортивном зале 

август, 2018 педагоги 

4 Обновление информационного стенда для роди-

телей  

в течение 

года 

педагоги 

5 Пополнение банка методических материалов по 

ПДДТ: 

 пополнение  медиатеки презентаций по прави-

лам дорожного движения для воспитанников;  

 подбор детской и методической литературы, 

плакатов и наглядного материала по предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

 

 в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

6 Обновление детской автоплощадки с разметками 

и дорожными знаками на прогулочном участке 

детского сада 

Сентябрь, 2018 педагоги 

7 Организация текущего контроля: 

- «Анализ предметно-пространственной развива-

ющей среды в группах по обучению ПДД».  

- «Организация работы по профилактике ДДТТ» 

 

октябрь, 2018 

 

 

февраль, 2019 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 
 

Работа с педагогами 

 

1 Педагогический час. Ознакомление  педагогов с 

планом работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь, 2018 заведующий 

2 Консультации для педагогов по вопросам ПДДТТ: 

 «Игры по воспитанию культуры поведения 

детей дошкольного возраста на улице»,  

 «Интерактивные игры по ПДД», 

  «Формирование у дошкольников сознатель-

ного отношения к вопросам личной безопас-

ности и безопасности для окружающих»  

В течение года зам. зав. по ВМР 

3 Фестиваль методических идей (открытые про-

смотры ННОД, родительских собраний и сов-

местной деятельности по ПДД) 

апрель,  

2019 

зам. зав. по ВМР 

4 Инструктажи по ПДД:  

  охрана жизни и здоровья при перевозке воспи-

танников автомобильным транспортом; 

  предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2 раза в год, при 

организации 

экскурсий 

зам. зав. по ВМР 

5 

 

Индивидуальные консультации по вопросам 

ПДДТТ с педагогами по мере необходимости. 

в течение 

 года 

зам. зав. по ВМР 

6 Выставка тематических лэпбуков «Дорожная без-

опасность». 

январь,  

2019 

Совет педагогов 

7 Оформление выставки в методическом кабинете Ноябрь, 2017  



 

«Организация работы с детьми по профилактике 

ДДТТ» 

 

Работа с детьми 

 

1 

 

Участие в городских, региональных, всероссий-

ских, международных конкурсах по. 

в течение года 

 

педагоги 

2 Оформление выставки: 

экспозиция детских рисунков на тему 

«Пешеход на улице» 

 

Январь, 2018 педагоги 

3  Организация музыкально –спортивных досугов, 

развлечений и праздников «Наш Друг - Свето-

фор», «В гостях у Азбуки дорожных наук»,  «До-

рожные гонки». 

В течение года инструктор по 

ФИЗО музыкаль-

ные  

руководители 

4 Интеллектуально-познавательная игра «Мы-

пешеходы». 

октябрь, 2018 педагоги старших 

и подготовитель-

ных групп 

5 Фестиваль песен по ПДД «Правила дорожные 

знать каждому положено!». 

ноябрь,  

2018 

музыкальные  

руководители 

6 Организация встреч сотрудников ОГИБДД с вос-

питанниками ДОУ для проведения мероприятий 

по профилактике ПДДТ 

 

декабрь, 2018 

март 2019 

зам. зав. по ВМР 

7 Инструктажи 

с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

В течение года, 

при организации 

экскурсий 

зам. зав. по ВМР 

8 Выставка совместного творчества «Безопасная 

дорога детства». 

май,  

2019 

педагоги, 

родители 

9 Минутки дорожной безопасности «В поисках 

безопасных ситуаций…». 

еженедельно педагоги 

10 Игровая деятельность по ПДД:  

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Мы едем, едем, едем…»; 

 «Автозаправочная станция»; 

 «Станция техобслуживания»; 

 «Пассажиры»; 

 «Пешеходы»; 

 «Гараж» 

Дидактические игры: 

 «Угадай транспорт»; 

 «Играй, да смекай»; 

 «Подумай – отгадай»; 

 «Красный, желтый, зеленый»; 

 «Будь внимательным»; 

 «Можно – нельзя»; 

 «По земле, по воде, по воздуху»; 

 «Видим, слышим, ощущаем»; 

 «Найди такой же знак»; 

 «Мы – водители»; 

 «Весёлый жезл»; 

 «Одинаковые, но разные». 

Подвижные игры: 

в течение 

года 

педагоги 



 

 «Светофор»;  

 «Мы едем, едем, едем…»;  

 «Шофёры»;  

 «Машины на нашей улице»;  

 «Бегущий светофор»;  

 «Воробушек и автомобили»;  

 «Красный, желтый, зелёный»; 

 «Цветные автомобили» 

11 Тематические беседы по ПДДТТ:  

 «Моя улица»; 

 «Пешеходный переход»; 

 «Транспорт»; 

 «Осторожно гололед!»; 

 «Светофор»; 

 «Воспитанный пешеход»; 

 «Мы идем по тротуару»; 

 «Дорога не место для игр»; 

 «Какие бывают машины»; 

 «Пешеходная дорожка»; 

 «Что такое светофор»; 

 «Красный, желтый, зеленый»; 

 «Помощники на дороге»; 

 «Правила поведения в автобусе»; 

 «Я велосипедист!»; 

 «Правила дорожные, которые нужно 

знать»; 

 «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 «Культура пешехода»; 

 «Правила эти запомним друзья!»; 

 «Правила воспитанного пассажира»; 

 «Катание на велосипеде»; 

 «Игры во дворе»; 

 «Опасные участки на пешеходной части 

улицы». 

 

в течение 

года 

педагоги 

12 Просмотр мультимедийных презентаций, мульт-

фильмов и познавательных сюжетов по вопросам 

ДДТТ. 

в течение 

года 

педагоги 

13 Продуктивная деятельность: лепка, аппликация, 

рисование транспортных средств; оформление 

коллажей. 

в течение 

года 

педагоги  

14 Чтение художественной литературы: 

 В. Головко «Правила движения»;  

 Я. Пишумов  «Машины», «Самый лучший 

пешеход», «Три сигнала светофора»; 

 И. Серяков «Улица, где все спешат»;  

 В. Волков «В парке»;  

 С. Михалков «Моя улица»;  

 Н. Кончаловская  «Самокат»; «Велосипед», 

«Скверная история»;  

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запреща-ется - разрешает-

ся»; 

 И. и Л. Сандбери  «Мальчик и сто автомо-

в течение 

года 

педагоги  



 

билей»; 

 М. Пляцковский «Светофор»;  

 И.Лешкевич «Гололед»;  

 В.Степанов «Машины»;  

 В. Кожевников «Светофор»; 

 О. Бедарев «Правила дорожные». 

 

15 Рассматривание серий сюжетных картин, чтение 

художественной литературы по ПДД. 

в течение  

года 

педагоги  

 

16 Конкурс детских рисунков по ПДД в старших 

дошкольных группах «Дорога  глазами  детей» 

 

Май, 2019 педагоги  

 

 

Работа с родителями 

 

1 Оформление памяток, буклетов, плакатов  для 

родителей по ПДДТТ: 

 «Как знакомить детей с правилами  до-

рожного движения», 

 «Правила и требования              перевозки 

детей в автомобиле», 

 «Как правильно пользоваться пешеходным 

переходом», 

 «Правила поведения на остановке и в об-

щественном транспорте» 

. 

в течение года педагоги  

2 Проведение родительских собраний, консульта-

ций: 

«Личный пример взрослого», 

«Дорога – не место для игр», 

«Воспитываем грамотного пешехода»,  

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения»,  

«Дорога - дети - безопасность»,  

«Правила соблюдать - беду миновать» 

в течение 

года 

педагоги групп 

3 Индивидуальные беседы с родителями об усиле-

нии внимания за поведением детей во время про-

гулок. 

в течение 

 года 

воспитатели,  

зам. зав. по ВМР 

4 Привлечение родителей к участию в выездных 

экскурсиях, походах, конкурсах и т.п. 

в течение 

года 

педагоги 

5 Выставка совместного творчества «Безопасная 

дорога детства». 

май,  

2019 

педагоги,  

родители 

6 Анкетирование родителей воспитанников 

«Безопасность на дорогах: пример взрослых» 

 

февраль, 

 2019 

педагоги,  

родители 

7 Обновление тематической странички на сайте 

ДОУ «Дорожная безопасность». 

в течение 

 года 

педагоги,  

зам. зав. по ВМР 

8 Оформление плана-схемы 

«Безопасный путь в детский сад» 

 

март, 2019 педагоги,  

зам. зав. по ВМР 

 


