
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Цель: Совершенствовать систему работы по пропаганде безопасного образа жизни в 

сфере дорожного движения среди детей, педагогов, родителей. 

 

Задачи: 

1.Продолжить совместную работу педагогического коллектива и ОГИБДД по формиро-

ванию у детей практических навыков самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в 

транспорте через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2. Активизировать внимание родителей и педагогов на решение задач обучения дорож-

ной азбуке. Приобщать родителей (законных представителей) к организации и участию в меро-

приятиях, посвященных безопасности дорожного движения. 

3.Совершенствовать формы взаимодействия  педагогов, родителей, сотрудников 

ОГИБДД и иных социальных институтов детства по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 
Основные направления работы: 

 

Профилактическое:  

-   формировать знания детей дошкольного возраста о транспортной среде города; 

-   развить представления об опасных ситуациях, формировать умения предвидеть опасность на 

улице, по возможности избегать её, а при необходимости грамотно действовать; 

- решать задачи  по  профилактике детского дорожно-транспортного травматизма средствами 

систематических мероприятий. 

 

Организационное: 

- организовать предметно-развивающую среду в ДОУ для изучения правил дорожного движе-

ния; 

- определить уровень сформированности умений и навыков по ПДД методами педагогической 

диагностики; 

- изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные методики и технологии; 

- пропагандировать знания о ПДД с использованием разнообразных методов и приемов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

1 

 

Издание приказа о назначении ответственного за 

работу по профилактике ДДТТ в ДОУ 

август, 2019 заведующий 

2 Корректировка и согласование с ГИБДД плана 

работы по профилактике безопасного дорожного 

движения на учебный год. 

Август -сентябрь 

2019 

зам. зав.  

3 Обновление уголков по ПДД в групповых  цен-

трах 

август, 2019 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.  

6 Обновление разметки детской автоплощадки на 

прогулочном участке детского сада 
Август, 2019 педагоги 

7 Текущий контроль за организацией работы    по   

ознакомлению детей с  ПДД 

В течение года зам. зав.  

 

 
 

Работа с педагогами 

 

1 Педагогический час. Ознакомление  педагогов с 

планом работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

сентябрь, 2019 заведующий 

2 Консультации для педагогов по вопросам ПДДТТ: 

 Содержание работы с детьми по предупре-

ждению дорожно-транспортного травматиз-

ма в разных возрастных группах»,  

 «Оказание первой помощи в случае травма-

тизма», 

  «Организация работы с дошкольниками по 

обеспечению безопасного поведения на до-

рогах и транспорте» 

 «Целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматиз-

ма» 

 

В течение года зам. зав.  

3 Фестиваль методических идей (открытые про-

смотры ННОД, родительских собраний и сов-

местной деятельности по ПДД) 

Март,  

2020 

Совет педагогов 

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.  

5 

 

Индивидуальные консультации по вопросам 

ПДДТТ с педагогами по мере необходимости. 

в течение 

 года 

зам. зав.  



 

6 Выставка тематических лэпбуков «Дорожная без-

опасность». 

февраль,  

2020 

Совет педагогов 

7 Выставка методической литературы, дидактиче-

ских игр, пособий, методических разработок по 

ПДД 

Ноябрь, 2019  

8 Круглый стол «Использование игровых техноло-

гий в обучении детей правилам безопасного пове-

дения на дороге» 

Январь 2020г. Зам. зав. 

 

Работа с детьми 

 

1 

 

Участие в очных и дистанционных городских, 

региональных, всероссийских, международных 

конкурсах по данной тематике 

в течение года 

 

педагоги 

2 Вставка детско-родительских работ на тему «Все, 

что о ПДД узнали – мы в поделках показали» 
 

Апрель, 2020 педагоги 

3  Организация музыкально –спортивных досугов, 

развлечений и праздников «Наш Друг - Свето-

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

«Незнайка на улице города» 

В течение года инструктор по 

ФИЗО, 

 музыкальные  

руководители 

4 Работа с демонстрационным картинным материа-

лом по безопасности дорожного движения (бесе-

ды, анализ ситуаций, закрепление знаний о до-

рожных знаках) 

В течение года воспитатели 

5 Познавательные занятия для старших дошколь-

ников «Дорожная азбука» с приглашением со-

трудника ГИБДД 

декабрь, 2019 

март 2020 

зам. зав.  

6 Инструктажи 

с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в транспорте 

В течение года, 

при организации 

экскурсий 

зам. зав.  

7 Минутки дорожной безопасности «В поисках 

безопасных ситуаций…». 

еженедельно педагоги 

8 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». 

в течение 

года 

педагоги 



 

Подвижные игры: 

 «Светофор»;  

 «Мы едем, едем, едем…»;  

 «Шофёры»;  

 «Машины на нашей улице»;  

 «Бегущий светофор»;  

 «Воробушек и автомобили»;  

 «Красный, желтый, зелёный»; 

 «Цветные автомобили» 

9 Тематические беседы по ПДДТТ:  

 «Знай и выполняй правила уличного дви-

жения». 

 «Безопасный перекресток». 

 «Транспорт нашего города» 

 «Моя дорожная грамота». 

 «О чем говорят дорожные знаки». 

 «Осторожно гололед!»; 

  «Мы идем по тротуару»; 

 «Дорога не место для игр»; 

 «Какие бывают машины»; 

 «Что такое светофор»; 

 «Помощники на дороге»; 

 «Я велосипедист!»; 

 «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»; 

 «Правила воспитанного пассажира»; 

 «Игры во дворе»; 

 

в течение 

года 

педагоги 

10 Просмотр мультимедийных презентаций, мульт-

фильмов и познавательных сюжетов по вопросам 

ДДТТ. 

в течение 

года 

педагоги 

11 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 «Запрещается - разрешает-

ся»; 

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

билей»; 

 М.Пляцковский «Светофор»;  

 И.Лешкевич «Гололед»;  

 В.Степанов «Машины»;  

 В.Кожевников «Светофор»; 

 О.Бедарев «Правила дорожные». 

 

в течение 

года 

педагоги  

12 Рассматривание серий сюжетных картин, чтение 

художественной литературы по ПДД. 

в течение  

года 

педагоги  

 



 

13 Конкурс детских рисунков по ПДД в старших 

дошкольных группах «Безопасные дороги -

детям» 

 

Май, 2020 педагоги  

 

 

Работа с родителями 

 

1 Оформление информационно-методического ма-

териала для родителей, наглядной информации 

(памяток, буклетов, плакатов) по тематике ДБ: 

 «Правила и требования              перевозки 

детей в автомобиле», 

 «Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения», 

 «Детские удерживающие устройства и 

светоотражающие элементы» 

в течение года педагоги  

2 Организация родительских собраний «Безопас-

ность вашего ребенка в ваших руках» с освеще-

нием вопросов ПДД, с приглашением сотрудника 

ГИБДД 

Октябрь, 2019 заведующий 

3 Проведение консультаций: 

 «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения», 

 «Типичные случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения», 

 «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

 «Осторожно, дети! – статистика и типич-

ные случаи детского травматизма» 

 «Чтобы не случилось беды! – меры преду-

преждения детского травматизма» 

 «Как правильно перевозить детей в авто-

мобиле» 

 

в течение 

года 

педагоги групп 

4 Индивидуальные беседы с родителями об усиле-

нии внимания за поведением детей во время про-

гулок.  

в течение 

 года 

воспитатели,  

зам. зав.  

5 Привлечение родителей к участию в  выездных 

экскурсиях, походах, конкурсах образовательной 

деятельности по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения (спортивные, познава-

тельные   мероприятия,  совместные развлечения 

и др.) 

в течение 

года 

педагоги 

6 Участие родителей и детей в совместных творче-

ских выставках и конкурсах по ПДД 

В течение года педагоги,  

родители 

7 Анкетирование родителей воспитанников 

«Я и мой ребенок на улицах города»  

февраль, 

 2020 

педагоги,  

родители 

8 Обновление тематической странички на сайте 

ДОУ «Дорожная безопасность». 

в течение 

 года 

педагоги,  

зам. зав.  

9 Привлечение родителей к обновлению    развива-

ющей  предметно-пространственной среды  групп 

(в подготовке атрибутов для сюжетно – ролевых 

игр  «Путешествие по улицам города», «Улица и 

пешеходы», «Машины на улицах города», изго-

  В течение года Воспитатели 



 

товлении макетов) и прогулочных участков  для 

организации игровой деятельности по  изучению 

и закреплению ПДД 

10 Рейды  родительского патруля В течение года Родительский ко-

митет 

11 Выпуск листовки «Эта тревожная статистика». 1 раз в полгода Зам. зав. 

 

Взаимодействие с ГИБДД 

 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским собраниям 

сентябрь  

2 Участие в конкурсах, викторинах, акциях, рейдах 

и др. мероприятиях, организованных отдела 

ГИБДД  

постоянно  

3 Информирование о состоянии аварийности в го-

роде и районе 

ежемесячно  

 


