
 



 



Цель: создание необходимых условий в ДОУ для формирования культуры безопасности поведения детей на дорогах и профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма у всех участников образовательного процесса; повышения компетентности педагогов и родителей в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности воспитанников. 

Задачи: 

1. Сформировать у дошкольников навыки осознанного использования Правил дорожного движения (далее – ПДД) в повседневной жизни. 

2. Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения через активное 

включение их в совместную деятельность. 

4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для обучения и воспитания грамотных участников 

дорожного движения. 

Направления деятельности: 

I. Организация деятельности с воспитанниками ДОУ. 

№ Наименование мероприятия  Сроки 
проведения 

Участники 
Ответственный 

Планируемый 
результат 

Отметка о 
выполнении  

1 

Организация и проведение 
непосредственно образовательной 
деятельности в рамках реализации 
образовательной области социально-
коммуникативное развитие 
(Безопасность) 

в течение года 

 

 

педагоги и  
дети ДОУ воспитатели 

групп 

Формирование основ 
безопасного 
поведения на дороге и 
в транспорте 

 

2 Флешмоб «Возьми в дорогу фликер!» сентябрь 

 

педагоги и  
дети ДОУ 

музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

старших групп 

Привлечение 
внимания взрослых к 
соблюдению ПДД 

 

3 
Конкурс поделок «Светофор – наш 
помощник» 

Октябрь 

 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
групп 

Повышение интереса 
у воспитанников к 
соблюдению правил 
безопасности на 

 



дорогах. 

Развитие творческих 
способностей детей. 

4 
Викторина по правилам дорожного 
движения «Что я знаю о ПДД?» 

ноябрь 

июнь 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
средних и 

старших групп 

Выявление уровня 
знаний дошкольников 
по ПДД. 

 

5 

Конкурс театрализованных 
представлений среди ДОУ «Ладошка в 
ладошке – безопасная дорожка». 
проведение районных и городского 
этапа 

ноябрь 

Педагоги 
ДОУ 

(по плану 
метод 
центра по 
изучению 
основ БДД) 

воспитанники 
старших групп 

Расширение 
представлений и 
знаний детей о ПДД. 

Развитие творческих 
способностей детей. 

 

6 
Конкурс тематической игрушки в 
рамках акций «Безопасный Новый 
год» 

декабрь 

Педагоги и 
дети ДОУ 

(по плану 
метод 
центра по 
изучению 
основ БДД) 

воспитанники 
всех групп 

 

 

7 

Организация и проведение экскурсий 
и целевых прогулок: наблюдение за 
движением пешеходов; наблюдение за 
движением транспорта; наблюдение за 
работой светофора; рассматривание 
видов транспорта; прогулка к 
пешеходному переходу; знакомство с 
улицей; наблюдение за движением 
транспорта и работой водителя 

в течение года 

Педагоги и 
дети ДОУ 

  

воспитатели 
групп 

Формирование правил 
поведения на улице, 
дороге, в 
общественном 
транспорте. 

Формирование 
практических навыков 
поведения на дороге. 

Обогащения опыта 
дошкольников. 

 

8 

Организация сюжетно-ролевых игр: 
«Мы юные пешеходы», «Водитель», 
«Автобус», «Путешествие по улицам 
города», «Поездка на автомобиле», 

в течение года 

Педагоги и 
дети ДОУ 

 

воспитатели 
групп 

Развитие навыков 
соблюдения ПДД в 
игровой форме. 

Расширение 

 



«На станции технического 
обслуживания автомобилей» и др. 

представлений детей о 
правилах поведения 
на дорогах. 

9 

Организация подвижных игр на 
прогулке: «Воробышки и 
автомобиль», «Грачи и автомобиль», 
«Светофор», «Трамвай», «Красный – 
зелёный», «Будь внимательным», 
«Разноцветные автомобили», 
«Велогонки» и др. 

в течение года 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
групп 

Развитие внимания, 
наблюдательности, 
произвольности у 
дошкольников. 

 

10 

Чтение художественной литературы и 
заучивание стихов:  

Рассказ Н.Носова «Автомобиль», А. 
Иванов «Азбука безопасности - Как 
неразлучные друзья дорогу 
переходили», Б. Житков «Светофор», 
С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», «Скверная история»;  
С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 
Головко «Правила движения»; С. 
Яковлев «Советы доктора Айболита»; 
А. Северный «Светофор»;  
В. Семернин «Запрещается - 
разрешается» и др. 

в течение года 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
групп 

Расширение 
представлений детей о 
правилах поведения 
на дорогах. 

 

 

11 
Конкурс детских рисунков «Добрый 
знак ПДД» 

февраль 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
групп 

Повышение интереса 
у воспитанников к 
соблюдению правил 
безопасности на 
дорогах. 

Развитие творческих 
способностей детей. 

 

12 
Просмотр мультфильмов по ПДД 

 
в течение года 

Педагоги и 
дети ДОУ воспитатели 

групп 

Расширение 
представлений детей о 
безопасном поведении 
на дорогах, ПДД. 

 



13 
Участие в конкурсах по ПДД разного 
уровня 

в течение года 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
групп 

Обогащение опыта 
дошкольников. 

Развитие творческих 
способностей 
дошкольников. 

Закрепление знаний 
дошкольников о ПДД. 

 

14 
Интеллектуальная игра среди ДОУ 
«Правила дорожные, детям знать 
положено!» 

март  

Педагоги и 
дети ДОУ 
(по плану 
метод 
центра по 
изучению 
основ БДД) 

Воспитатели 
групп  

Систематизация 
знаний детей о 
правилах дорожного 
движения. 

 

15 
Проведение развивающих занятий в 
рамках реализации модуля программы 
«Пермячок.ru» 

в течение года 
Педагоги и 
дети ДОУ 

руководитель 
программы 

Расширение знаний о 
ПДД и безопасном 
поведении на улице. 

 

16 
Городской конкурс «Мой безопасный 
путь» 

апрель 

Педагоги и 
дети ДОУ 

(по плану 
метод 
центра по 
изучению 
основ БДД) 

музыкальный 
руководитель 

Актуализация знаний 
дошкольников о ПДД. 

 

17 
Конкурс детских рисунков «ПДД 
глазами детей» 

май 

Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
групп 

Повышения интереса 
у воспитанников к 
вопросам 
безопасности на 
дорогах. 

 

18 
Городская акция «У светофора нет 
каникул»  

май 

методист 
ДОУ 

(по плану 
метод 
центра по 

Воспитатели 
групп  

Актуализация знаний 
дошкольников о ПДД 

 



изучению 
основ БДД) 

19 
Городской конкурс «Мой безопасный 
путь» среди ДОУ. Подведение итогов, 
награждение победителей 

май 

методист 
ДОУ 

(по плану 
метод 
центра по 
изучению 
основ БДД) 

воспитатели 
групп  

Формирование 
практических навыков 
соблюдения ПДД. 

 

20 
Мероприятие «Школа пешеходных 
наук» (с использованием разметки) 

июнь 
Педагоги и 
дети ДОУ 

воспитатели 
ДОУ 

Формирование 
практических навыков 
соблюдения ПДД. 

 

II. Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

№ Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 

Участники  
Ответственный 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении  

1 
Родительское собрание 

«Осторожно - на дороге дети!» 
сентябрь 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

методист, 

воспитатели 

групп 

Информирование 

родителей о приемах 

и методах обучения 

детей ПДД 

 

2 

Оформление наглядной информации в 

группах и ДОУ «Пристегни самое 

дорогое», «Дети на дорогах». 

сентябрь 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

групп 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

ДДТТ 

 

3 
Флешмоб «Внимание! Дети на 

дороге!» 
сентябрь 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старших групп 

Привлечение 

внимания взрослых к 

соблюдению ПДД 

 



4 
Родительское собрание с 

приглашением инспектора ГИБДД 

ноябрь, 

май 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

групп 

Информирование 

родителей о ПДД и 

профилактики ДДТТ 

 

5 

Оформление листовки – обращение 

«Выполняем правила дорожного 

движения» 

декабрь 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

групп 

Информирование 

родителей о ПДД и 

поведении на дорогах, 

правилах перевозки 

детей в транспорте. 

 

6 Выставка поделок «Безопасность» февраль 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

групп 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

 

7 
Составление плана-схемы в детском 

портфолио «Мой путь в детский сад» 
в течение года 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

групп, родители 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Привлечение 

родителей к обучению 

детей правилам 

безопасного 

поведения на дорогах 

и в транспорте. 

 

9 Акция «Родительский патруль»  
Октябрь-

ноябрь  

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

Методист  

(по плану метод 

центра по 

изучению основ 

БДД) 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

 

10 
Конкурс семейных видеороликов 

«Главная дорога»  
март 

 

родители 

всех групп, 

педагоги 

ДОУ 

Воспитатели 

групп 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности. 

 

 

 



III. Организация деятельности с педагогами ДОУ. 

№ Наименование мероприятия  
Сроки 

проведения  

Участники 
Ответственный 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении  

1 

Инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

сентябрь 

педагоги 

ДОУ 
методист 

Инструктаж; 

Соблюдение правил 

педагогами. 

 

2 
Педагогический мониторинг знаний 

детей ПДД 

сентябрь, 

май 

педагоги 

ДОУ воспитатели 

групп 

Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков детей по 

ПДД. 

 

3 

Смотр уголков БДД для детей и 

информационных стендов для 

родителей 

сентябрь 

педагоги 

ДОУ 
Методист 

воспитатели 

ДОУ 

Обогащение среды 

групп и ДОУ по ПДД. 

 

4 
Семинар по проблеме взаимодействия 

с родителями по профилактике ДДТТ 
октябрь 

педагоги 

ДОУ методист 

Актуализация 

проблем, обмен 

опытом педагогов 

 

5 
Презентация дидактических игр по 

ПДД 
ноябрь 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

ДОУ 

Обогащение среды 

групп и ДОУ по ПДД. 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников знаний 

по ПДД. 

 

6 

Оперативный контроль «Работа 

педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного 

движения» 

декабрь 

педагоги 

ДОУ 

методист 

Анализ качества 

деятельности 

воспитателей по 

обучению детей ПДД. 

 



7 
Конкурс: «Лучшее мероприятие с 

детьми по ПДД» 
февраль 

педагоги 

ДОУ 
Воспитатели 

ДОУ 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников знаний 

по ПДД. 

 

8 
Конкурс «Разработка интерактивных 

игр по ПДД» 
апрель 

педагоги 

ДОУ 

Воспитатели 

ДОУ 

Обогащение среды 

групп и ДОУ по ПДД. 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников знаний 

по ПДД. 

 

9 
Оформление дорожной разметки на 

территории ДОУ 
май 

педагоги 

ДОУ методист 

Обогащение среды 

ДОУ по ПДД. 

 

 

10 

Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

май 

педагоги 

ДОУ 
методист 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников ЗУН по 

ПДД. 

 

 

III. Организация взаимодействия с внешними организациями 

№ Наименование мероприятия  
Сроки 

проведения  

Участники  
Ответственный 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении  

1 

Семинар – практикум «Чему учить» и 

«Как учить». Методическое 

сопровождение образовательного 

процесса 

26.08.2020 

методист 

ДОУ 
методист 

(по плану метод 

центра по 

изучению основ 

БДД) 

Знакомство с планом 

работы Центра по 

профилактике ДДТТ; 

Знакомство с новой 

методикой работы по 

профилактике ДДТТ 

 

2 

Оказание методической помощи 

воспитателям по организации 

профилактической работы по ДДТТ 

ноябрь 

педагоги 

ДОУ 

воспитатели 

(по плану метод 

центра по 

Получение 

информации по 

организации 

 



изучению основ 

БДД) 

деятельности с детьми 

по БДД 

3 
Семинар – практикум «Организация и 

деятельность движения ЮПИД 
08.12.2020 г 

педагоги 

ДОУ 

методист 

(по плану метод 

центра по 

изучению основ 

БДД) 

Получение новой 

информации по 

организации работы с 

родителями по 

профилактике ДДТТ 

 

4 
Открытые мероприятия по работе с 

дошкольниками по БДД 
Апрель-май 

педагоги 

ДОУ 

методист 

(по плану метод 

центра по 

изучению основ 

БДД) 

Трансляция 

педагогического 

опыта работы с 

детьми по БДД 

 

 

 

IV. Методическое обеспечение деятельности по профилактике ДДТТ в ДОУ. 

№ Наименование мероприятия  
сроки 

проведения  

Участники  ответственны

й 

Планируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении  

1 

Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 

движения 

в течение года 

педагоги ДОУ 

Методист  

Обогащение среды 

групп и ДОУ по ПДД. 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников ЗУН по 

ПДД. 

 

2 
Смена информации в уголке 

безопасности в фойе ДОУ 
в течение года 

педагоги ДОУ 

Методист  

Обогащение среды 

групп и ДОУ по ПДД. 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников ЗУН по 

ПДД. 

 



3 
Приобретение атрибутов для 

автогородка 
в течение года 

администрация 
ДОУ 

Методист  

Обогащение среды 

групп и ДОУ по ПДД. 

Создание условий для 

отработки навыков у 

дошкольников 

соблюдения ПДД. 

 

4 

Обновление материалов по разделу 

«Безопасность» на официальном сайте 

ДОУ 

в течение года 

  
 
ответственный 
за Сайт ДОУ 

Методист  

Обеспечение 
открытости 

деятельности ДОУ по 

профилактике ДДТТ. 

Активизация 

деятельности 

родителей по 

профилактике ДДТТ. 

 

 


