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Цель: Формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения в 
окружающей дорожно-транспортной среде. 
 
Задачи: 
 

1. Учить детей наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 
ориентироваться в ближайшем пространственном окружении. 

2. Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в 
конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного 
безопасного поведения. 

3. Познакомить  детей с различными видами транспорта, с регулированием 
движения на улицах города, с правилами дорожного движения. 

4. Воспитывать у детей любовь к родному городу, дисциплинированность, 
сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру 
поведения в дорожно-транспортном процессе. 

5. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 
безопасного образа жизни среди детей, родителей, педагогов ДОУ 
совместно с ГИБДД и школой. 

Ресурсное обеспечение: 
 

1. Уголки дорожного движения в групповых помещениях, на территории 
ДОУ. 

2. Наглядный материал: транспорт различного функционального 
назначения, настольно – печатные игры, дидактические игры по ПДД; 
плакаты, иллюстрации, сюжетные картинки, отражающие дорожные 
ситуации; видеокассеты по ПДД, атрибуты для сюжетно-ролевой игры 
« Транспорт», дорожные знаки. 

3. Методический инструментарий. 
4. Библиотека «Школа светофорных наук». 

 
Результаты работы: 
 

1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и 
правилах безопасного дорожного движения. 

2. Сформированные навыки спокойного, уверенного, культурного и 
безопасного поведения в дорожно-транспортной среде. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и избегать их. 
4. Повышение активности родителей, воспитателей и детей к 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

 



 
Мероприятия Сроки Ответственные Дата  

исполнения 
1 2 3 4 

Оформление стендов, уголков 
по ПДД в группах 

Август- 
сентябрь 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп 

 

Пополнение материально-
технической базы ДОУ по ПДД 

В течение 
года 

Заведующий ДОУ, 
завхоз, родители 

 

Создание и пополнение 
информационной рубрики на 
сайте ДОУ 

В течение 
года 

Заведующий ДОУ, 
ответственное лицо 
за работу по ПДД 

 

Инструктажи с педагогами 
ДОУ 

Сентябрь, 
май Заведующий ДОУ  

Консультирование педагогов с 
приглашением сотрудников 
ГИБДД 

Октябрь, 
май Заведующий ДОУ 

 

Организация семинаров с 
педагогами по ПДД 

Ноябрь, 
февраль 

Заведующий ДОУ, 
ответственное лицо 
за работу по ПДД 

 

Обучающие занятия для детей 
во всех возрастных группах по 
ПДД 

В течение 
года 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп 

 

Конкурсы детского 
изобразительного творчества с 
привлечением к участию 
родителей 

В течение 
года 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп; 
родители 

 

Организация развлечений, 
праздников, досугов по ПДД 
для детей и родителей 

1 раз в 
квартал 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 
родители 

 

Организация прогулок, 
экскурсий для детей по 
микрорайону с целью 
отработки навыков 
безопасного поведения 

В течение 
года 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп; 
родители 

 

Организация театрализованных 
представлений для детей по 
ПДД 

1 раз в 
квартал 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
музыкальный 
руководитель 

 

Организация сюжетно-ролевых 
игр, дидактических игр, 
подвижных игр по ПДД с 
детьми 

В течение 
года Воспитатели групп 

 



Чтение художественной 
литературы 

В течение 
года Воспитатели групп  

Игра-викторина по ПДД Май 
Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп 

 

КВН «Знатоки правил 
дорожного движения» Май 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп 

 

Анкетирование родителей Сентябрь, 
май 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп 

 

Родительские собрания с 
приглашением сотрудников 
ГИБДД 

2 раза в 
год 

Заведующий ДОУ, 
ответственное лицо 
за работу по ПДД 

 

Проведение диагностики по 
оценке сформированности 
знаний и умений по ПДД 

Сентябрь, 
май 

Ответственное лицо 
за работу по ПДД; 
воспитатели групп 

 

 
 
 
 
 

 


