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6 Тематический контроль «Анализ 

предметно-пространственной 

окружающей среды в группах по 

обучению ПДД» 

февраль Старший 

Воспитатель 

зам. 

заведующего по 

УВР 

7 Просмотр открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

8 Методический кабинет 

- Приобретение методической литературы 

по ПДД; 

- Создание мини-библиотеки по ПДД; 

- Организация подписки на газету «Добрая 

дорога детства»,   

-создание Лэпбука «Безопасная дорога» 

В течение 

года 

Старший 

Воспитатель, 

зам. 

заведующего по 

УВР 

 

Работа с детьми 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

-Наблюдение за движением пешеходов 

-Наблюдение за движением транспорта 

-Наблюдение за работой светофора 

-Рассматривание видов транспорта  

-Виртуальная прогулка к пешеходному 

переходу 

-Безопасная дорога в детский сад 

-Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

2 Беседы: 

 -«Ребенок- пешеход» – места движения 

пешеходов, их название, назначение 

-«Ребенок –пассажир» 

-Безопасный  путь в детский сад 

-Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

-Ребенок - водитель детских транспортных 

средств (велосипед, ролики, санки) 
-Викторина по правилам дорожного 

движения. 

 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

   

Апрель- 

май  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Светофор», «Поездка на общественном 

транспорте», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Автозаправка», 

«Автомастерская». 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

4 Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор», «Поставь 
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дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», «Заяц и 

перекресток», «Что для чего?», 

«Запрещается- разрешается», «Желтый, 

красный, зеленый», «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро», составление и решение 

кроссвордов, пазлы, игры лэпбука. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

групп 

5 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль», «Будь 

внимательным», «Разноцветные 

автомобили», «Мы едем, едем, едем …», 

«Чья команда скорее соберется», 

«Велогонки», «Лошадки», «Горелки», 

«Найди свой цвет»,  «Запрещается- 

разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

6 Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; С. 

Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается – разрешается» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 Выставки детско-родительских работ: 

-Выставка рисунков, схем  «Безопасная 

дорога в детский сад» 

-Выставка поделок и макетов «Мой город» 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

групп 

7 Мероприятия: 

-Неделя безопасности  «Мы – пешеходы». 

-- Виртуальная прогулка к перекрестку пр. 

Стачки/ ул. Зорге 

-Спортивный праздник «Путешествие в 

страну дорожных знаков». 

- «Засветись в темноте»  (досуг) 

-«Дорожные ловушки» 

-Уважайте светофор 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний, 

консультаций, практикумов для родителей 

по дорожной безопасности 

В течение 

года 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

2 Консультации: 

-Что должны знать дети по правилам 
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дорожного движения . 

-Азбука безопасности. 

-Безопасность на дороге в зимний период, 

осторожно скользкая дорога! 

-Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма 

 -«Засветись в темноте!» 

-Безопасность детей – ответственность 

взрослых! 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

3 Информационный стенд: 

-«Что можно почитать детям?» 

-Автокресло. Пристегните самое дорогое. 

-Засветись в темноте. 

-Как переходить улицу с детьми. 

-Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов. 

-Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Ожидаемые результаты по организации воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

У детей:  

-формирование осознанного, серьезного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

-формирование устойчивых навыков безопасного поведения в опасной 

дорожной ситуации; 

-умение ориентироваться в чрезвычайных ситуациях, избегать дорожных 

«ловушек»; 

-формирование дисциплинированности, самостоятельности в соблюдении 

правил поведения на дороге, в общественном транспорте; 

 

У педагогов: 

-повышение качества образовательного процесса по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма,  

-повышение профессиональной компетентности педагогов; 

-формирование в группах соответствующей развивающей 

образовательной среды по организации и проведению систематической работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

-создание необходимых условий для организации совместной 

деятельности с родителями (законными представителями) по охране и 

безопасности жизни детей — участников дорожного движения; 

-координация деятельности по охране и безопасности жизни детей между 

родителями (законными представителями), сотрудниками дошкольного 



5 
 

образовательного учреждения, команды ЮПИД, «Комиссии за безопасность 

движения», «Родительского патруля» в вопросах пропаганды детского 

дорожно-транспортного травматизма и изучению правил дорожного движения; 

-создание в ДОУ базы авторских разработок, сценарий, конспектов, 

презентаций, видеороликов (из опыта работы педагогов) по организации 

профилактики ДДТТ; 

-успешная реализация передового опыта  педагогов ДОУ в 

образовательной работе другими образовательными учреждениями района. 

 

У родителей — активных участников воспитательно-образовательного 

процесса: 

-мотивация  родителей (законных представителей) воспитанников в 

решении вопросов профилактики ДДТТ; 

-улучшение ситуации детского дорожно-транспортного травматизма в 

районе. 

 
 


