
  

 

 

 

 



Цель:  

Создание в дошкольном учреждении условий, оптимально обеспечивающих 

процесс обучения дошкольников правилам дорожного движения и 

формирование у них  устойчивых привычек безопасного поведения на улицах 

города и в транспорте.  

Задачи: 

1. Формировать у детей практические навыки поведения в различных ситуациях 

городского движения и соответствующую модель поведения, через систему 

обучающих занятий, игр, развлечений. 

2. Организовать развивающую предметно-пространственную среду ДОУ по 

изучению ПДД. 

3.  Повысить профессиональную компетентность педагогов по проблеме 

«Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма». 

4. Активизировать внимание родительской общественности к решению задач по 

обучению детей дорожной азбуке. 

5.  Продолжать  укреплять взаимодействия детского сада и БДД ОГИБДД МУ 

МВД России «Ирутское» по обучению дошкольников и их родителей 

правилам дорожного движения. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа с педагогами   

1. Составление педагогами  планов работы 

с детьми и родителями по   

ознакомлению с правилами дорожного 

движения и безопасного поведения 

детей вблизи объектов транспортной 

инфраструктуры (по возрастам). 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

2. Подборка методических материалов в 

методическом кабинете и всех 

возрастных группах для 

образовательной деятельности с детьми 

по возрастам  «В помощь воспитателю»:  

 Методическая литература (Т.Ф. Саулина 

«Ознакомление дошкольников с ППД»; 

 К. В. Петрова «Как научить детей 

ППД»;  «Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, дидактические 

игры»; Белая  К. Ю. «Как обеспечить 

безопасность дошкольника»; Е. И. 

Шаланова "Правила безопасности - 

Дорожного движения") и др. 

 Наглядно-иллюстративный материал 

(плакаты, предметные и сюжетные 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 



картинки). 

 Картотеки подвижных и дидактических 

игр. 

 Игровые наборы со знаками дорожного 

движения. 

 Детская художественная литература. 

 

3. Обновление материала на официальном 

сайте МБДОУ «Страничка дорожной 

безопасности». 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

4. Проведение тематической недели с 

детьми и родителями «Транспорт. 

Безопасность дорожного движения» 

 

Сентябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

5. Консультация для педагогов 

«Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма» 

Октябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

6. Подготовка и проведение развлечений 

по закреплению у детей правил 

дорожного движения 

Ноябрь, 

май 

Инструктор по 

физо, 

воспитатели 

7. Педагогический час для педагогов 

«Правила поведения в автотранспорте». 

Декабрь Заведующий, 

инспектор БДД 

8. Организация предметно-развивающей 

среды. Пополнение  центра ПДД 

атрибутами к  сюжетно-ролевым  играм, 

изготовление дидактических игр, подбор 

художественной  литературы согласно 

возрастным особенностям детей. 

В течение 

года  

 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

9. Проведение открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

Февраль Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

10. Конкурс  создание макета для центра 

ПДД «Улицы нашего города» 

Апрель Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

инспектор БДД 

11. Участие в профилактических 

мероприятиях, открытых уроков по 

«Основам безопасности 

жизнедеятельности», проводимых на 

территории Иркутской области 

министерством РФ ГОЧС по Иркутской 

области и министерством образования. 

В течение 

года (по 

плану 

основных 

мероприятий 

МЧС) 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

Работа с детьми   



1. Проведение образовательной 

деятельности и игровой деятельности в 

режимных моментах по профилактике 

детского травматизма и транспортных 

происшествий, безопасного поведения 

на  дороге: 

- наблюдения: 

 наблюдение за движением пешеходов, 

наблюдение за движением транспорта, 

рассматривание видов транспорта; 

 - беседы с детьми: 

 «Что ты знаешь об улице», «Мы пешеходы – 

места движения пешеходов, их названия, 

назначение», «Правила поведения на дороге», 

«Что можно и что нельзя», «Помощники на 

дороге – знаки, светофор, регулировщик», 

«Будь внимателен!», «Транспорт в городе: 

места парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки»; 

  -  игры сюжетно-ролевые: 

 «Путешествия по улицам города», Улица и 

пешеходы», «Светофор», Путешествия с 

Незнайкой», «Поездка на автобусе», 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания», «Автомастерская»; 

-  подвижные игры: 

 «Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем…», «Стоп!», 

«Разноцветные дорожки», «Велогонки», 

«Найди сигнал светофора»; 

-  дидактические  игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь 

дорожный знак», «Угадай, какой знак?»,  

«Красный, желтый, зеленый», «Чего не 

хватает, «Отвечай быстро»; 

-  режиссерские игры: 

  «Автомобильное путешествие», «Работники 

ДПС», «На улицах города»; 

-  чтение художественной литературы: И. 

Серяков «Правила, где все спешат», А. 

Клименко «Когда мы пассажиры», А. 

Шалобаев «Посмотри налево, посмотри 

направо», С. Михалков «Дядя Степа – 

милиционер», М. Ильин,  Е. Сегал  «Машины 

на нашей улице», Н. Носов «Милиционер», Я. 

Пишумов «Самый лучший переход», В. 

В течение 

года во всех  

возрастных 

группах 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 



Суслов « Его сигнал закон для всех»,  Б. 

Заходер «Шофер», С. Михалков «Моя улица», 

О. Тарутин «Для чего нам светофор», С. 

Михалков «Скверная история», Ю. Яковлев 

«Футбольный мяч», И. Головко «Правила 

движения», И.  Серяков «Ученый дружок»,  В. 

Сиротов  «Твой товарищ светофор», С. 

Михалков «Светофор»,  Я. Пишумов 

«Регулировщик» и другие. 

- аппликация: 

 «Светофор», «Дорожные знаки», «Улица 

нашего города»; 

 - рисование: 

 «Пешеходный переход», «Светофор», «Я иду 

по городу»; 

- конструирование: 

 «Мосты нашего города», «Улица, на которой 

я живу», «Подземный переход». 

 

2. Выставка рисунков и поделок в группах 

и холлах дошкольного учреждения 

 «Светофор, светофор наш знакомый с 

давних пор» 

 

Апрель Заместитель  

Заведующего, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

3. Участие детей и их родителей  в  

конкурсах и акциях  по безопасности 

дорожного движения 

 

В течение 

года 

Заместитель  

Заведующего, 

воспитатели, 

родители 

воспитанников 

4. Проведение мульттренинга 

«Смешарики. Азбука безопасности», 

«Уроки тетушки совы. Азбука дорожной 

безопасности», «Робокар Полли – 

правила дорожного движения», «Про 

котенка Женю и правила движения», 

«Озорная семейка – правила дорожного 

движения». 

Декабрь, 

апрель 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

5. Проведение тематического развлечения  

«В гостях у Светофора Мигалкина ». 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель,  

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

6. Проведение инспектором БДД 

профилактических бесед, занятий по 

правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улично-

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

инспектор БДД 



дорожной сети с детьми. 

Работа с родителями   

1. Проведение общего родительского 

собрания с приглашением инспектора 

БДД  ««Правила безопасного поведения 

на дорогах для пешеходов» 

Сентябрь, 

октябрь 

Заведующий, 

инспектор БДД 

2. Оформление информационных стендов 

для родителей «Это должен знать 

каждый!», «Значение светоотражающих 

элементов». 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

3. Оформление консультационного 

материала и буклетов для родителей  

 «ПДД – это важно», «Дети и дорога!», 

«Дорога не терпит шалости – наказывает 

без жалости!», «Родитель - водитель, 

помни!», «Как правильно перевозить 

детей в автомобиле», «Фликеры на 

одежде». 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

4. Создание образовательного маршрута с 

детьми средних, старших и 

подготовительных групп и их  

родителями.  Разработка плана-схемы 

«Мой безопасный путь в детский сад» 

Март Заместитель 

заведующего, 

воспитатели, 

родители  

воспитанников 

5. Видеотека для родителей в зимнем саду 

«Безопасность на дороге!», «Правила 

велосипедиста», «Соблюдайте правила 

дорожного движения». 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 

 


