


Цель:  
 снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей 

посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного 

движения 
 

Основные задачи: 

 Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице через 

систему познавательных занятий, в творческих играх и тематических 

развлечениях. 

 Повышать педагогическое мастерство воспитателей в вопросах 

проведения комплексной работы по профилактике детского дорожного 

травматизма с помощью интерактивных методов  и приемов. 

 Повысить у родителей воспитанников ответственность за жизнь ребенка 

в условиях дорожно-транспортной среды и формирование детской 

наблюдательности на улице, привлекая к участию в организации 

«Уголков безопасности» и проведении творческих мероприятий групп и 

ДОУ. 

Содержание 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственны

й 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.  Пополнение педагогического кабинета 

методической литературой, пособиями по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий 

в течение 

года 

заведующий 

ст. воспитатель 

2.  Пополнение и оформление медиатеки по 

безопасности в помощь воспитателю 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

3.  Пополнение банка МАДОУ электронными 

методическими пособиями по ПДДТТ 
в течение 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

групп 

4.  Составление картотеки дидактических игр 

по правилам дорожного движения 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

5.  Пополнение предметно-развивающей среды 

в группах 

в течение 

года 
воспитатели 

6.  Подготовка и размещение информации по 

профилактике детского травматизма на 

информационных стендах и сайте 

дошкольного учреждения 

1 раз в месяц ст. воспитатель 

7.  Разработка памяток:  

 «Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках»;  

 «Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с Правилами дорожного 

движения»;  

1 раз в месяц 

ст. воспитатель 

воспитатели  

групп 



 «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов»;  

 «Что нужно знать будущим школьникам 

о правилах дорожного движения» и т.д. 

8.  Организация контроля «Планирование и 

наличие оборудования по изучению 

дошкольниками ПДД 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

9.  Составление отчетов, справок о работе по 

профилактике ДТП 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

10.  Систематическая организация  экскурсий, 

целевых прогулок по улицам станицы 

в течение 

года 
ст. воспитатель 

11.  Проведение мониторинговых исследований 

по овладению детьми ПДД 
май ст. воспитатель 

12.  Подведение итогов работы. Задачи на новый 

учебный год 
август ст. воспитатель 

Работа с коллективом 

1.  Инструктаж педагогов по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду.  

1 раз в 

квартал 

заведующий 

завхоз 

2.  Нанесение дорожной разметки на 

заасфальтированные игровые площадки.  
май завхоз 

3.  Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

в течение 

года 
все сотрудники 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

1.  Консультация «Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» сентябрь 

ст. воспитатель 

2.  Оформление мини-центров  по ПДД в 

группах 

воспитатели 

групп 

3.  Обновление сюжетно-ролевых игр по ПДД 

октябрь 

воспитатели 

групп 

4.  Семинар-практикум для педагогов 

«Обеспечение безопасности детей на улицах 

и дорогах» 

ст. воспитатель 

5.  Консультация «Особенности проведения 

занятий по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на улице» ноябрь 

ст. воспитатель 

6.  Контроль организации работы по теме 

«Дорожная азбука 
ст. воспитатель 

7.  Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 
декабрь ст. воспитатель 

8.  Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 
январь 

медицинская 

сестра 



9.  Конкурс среди групп по ПДД «Книжка 

малышка» 

воспитатели 

групп 

10.  Семинар-практикум «Знаю ПДД сам - 

расскажу другому!» 
февраль ст. воспитатель 

11.  Консультация «Методические указания по 

проведению «минуток» безопасности 

движения» 
март 

ст. воспитатель 

12.  Смотр-экскурсия в творческую лабораторию 

воспитателей: «Самый лучший мини-центр 

безопасности в группе» 

заведующий, 

ст. воспитатель 

13.  Практикум из опыта работы по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения 

апрель 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

14.  Тестирование педагогов «Все без сомнения 

знаем правила движения» 

апрель 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15.  Конкурс: «Зеленый огонек» воспитатели 

групп 

16.  Консультация «Организация работы с 

детьми на транспортной площадке» 
май ст. воспитатель, 

17.  Оформление папок-передвижек по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

июнь-август 

воспитатели 

групп 

18.  Изготовление игр по ПДД воспитатели 

групп 

19.  Оформление выставки рисунков. воспитатели 

групп 

20.  Проведение развлечений по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

групп 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Вторая группа раннего возраста 

Цель:  

 расширение представлений об окружающем формировании ориентировки в 

пространстве 

1.  Целевая прогулка «Знакомство с улицей»: 

участок, тротуар, проезжая часть. 
январь 

воспитатель 

группы 

2.  Беседа: «Улица родной станицы»: проезжая 

часть, тротуар; участники движения: 

транспорт, пешеходы. 

февраль 
воспитатель 

группы 

3.  Занятие (конструирование) «Широкая 

дорога»: построение из кирпичиков широкой 

дороги, обыгрывание постройки. 

март 
воспитатель 

группы 



4.  Игровые ситуации «Улица»: проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар 
апрель 

воспитатель 

группы 

5.  Целевая прогулка «Переход через дорогу»: 

переход по пешеходному переходу, держась 

за руку взрослого. 

май 
воспитатель 

группы 

6.  Дидактические игры и упражнения: «Собери 

целое», «Принеси грузовую машину», 

«Положи кубики в кузов» 

июнь-август 
воспитатель 

группы 

Младшая группа 

Цель:  

 расширение представлений об окружающем, формирование ориентировки в 

пространстве. 

1.  Целевая прогулка по улице: тротуар, 

проезжая часть, бордюр, дома, деревья, 

кусты. 

сентябрь 
воспитатель 

группы 

2.  Занятие (рисование) «Пешеходный 

переход»: проведение прямых 

горизонтальных и вертикальных линий, 

изображая зебру, перекресток. 

октябрь 
воспитатель 

группы 

3.  Беседа «Как надо переходить улицу»: 

уточнение правил перехода через проезжую 

часть по «зебре», по знаку «Пешеходный 

переход». 

ноябрь 
воспитатель 

группы 

4.  Дидактические игры и упражнения: «Собери 

машину», «Собери знак «Пункт первой 

медицинской помощи», «Мишка идет по 

улице» 

декабрь 
воспитатель 

группы 

5.  Занятие (ознакомление с окружающим): 

«Экскурсия на кухню», знакомство с работой 

поваров и знаком «Пункт питания».  

январь 
воспитатель 

группы 

6.  Занятие (конструирование) «Наш друг 

светофор»: назначение сигналов светофора, 

название цветов. 

февраль 
воспитатель 

группы 

7.  Беседа по иллюстрациям к произведению В. 

Трофимова «Азбука маленького пешехода»  
март 

воспитатель 

группы 

8.  Игровые ситуации «Мы по улице шагаем»: 

правила движения транспорта и действий 

пешеходов  

апрель 
воспитатель 

группы 

9.  Сюжетно-ролевая игра «Улица»: правила 

дорожного движения при езде на велосипеде 
май 

воспитатель 

группы 

10.  Дидактические игры и упражнения: 

«Улица», «Отвезем мишке кубики», 

«Расставь все по правилам» 

июнь-август 
воспитатель 

группы 

Средняя группа 

Цель:  



 развитие ориентировки в окружающем. Знакомство с правилами дорожного 

движения 

1.  Целевая прогулка, наблюдение за 

транспортом: сигналы поворота и заднего 

хода, действия транспорта в соответствии с 

ними 

сентябрь 
воспитатель 

группы 

2.  Занятие (конструирование) «Дороги и 

мосты»: строительство дорог разной 

ширины, и в соответствии с этим 

строительство мостов для пешеходов, 

транспорта 

октябрь 
воспитатель 

группы 

3.  Беседа «Опасность около стоящих машин»: 

знание о том, что из-за стоящей машины 

может выехать другая. 

ноябрь 
воспитатель 

группы 

4.  Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт»: по 

улице ездят легковые и грузовые 

автомашины, автобусы. «Скорая помощь» 

едет на вызов, остальные машины уступают 

ей дорогу. 

декабрь 
воспитатель 

группы 

5.  Дидактические игры и упражнения: «Собери 

знаки», («Телефон», «Стоянка транспорта», 

«Пешеходный переход» и др.), «Кто больше 

знает». 

январь 
воспитатель 

группы 

6.  Целевая прогулка, наблюдение движения 

автотранспорта: определение скорости 

движения машин (быстро - медленно 

проезжают мимо деревьев, зданий) 

февраль 
воспитатель 

группы 

7.  Занятие (аппликация) «Машины на дороге»: 

умение делать прямые разрезы, составление 

изображения предмета из нескольких частей  

март 
воспитатель 

группы 

8.  Беседа «Как выходить из автобуса»: 

уточнение правил поведения в 

общественном транспорте. 

апрель 
воспитатель 

группы 

9.  Игровые ситуации: «Движение пешехода»: 

макет проезжей части с транспортом и 

игрушками соответствующего размера 

май 
воспитатель 

группы 

10.  Сюжетно-ролевые игры: «Улица»: 

включение в дорожное движение знаков 

«Телефон», «Больница», «Пункт питания» 

июнь-август 
воспитатель 

группы 

Старшая группа 

Цель:  

 уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного 

движения 

1.  Игровые ситуации: «Странный водитель»: 

показать, что может случиться, если 

водитель плохо слышит или не различает 

сентябрь 
воспитатель 

группы 



сигналы светофора, уточнить, где ему могут 

оказать помощь. 

2.  Занятие (ознакомление с окружающим) 

«Наша станица»: уточнить представления о 

родной станице: улицы, переулки, площади, 

виды транспорта, дорожные знаки; правила 

культуры поведения в общественных местах 

октябрь 
воспитатель 

группы 

3.  Занятие (конструирование) «Улица»: 

выполнение поделок из бумаги путем 

складывания, объединение их в общую 

композицию, обыгрывание, закрепление 

знаний правил дорожного движения. 

ноябрь 
воспитатель 

группы 

4.  Целевая прогулка, наблюдение как взрослые 

переходят через дорогу с колясками и детьми 
декабрь 

воспитатель 

группы 

5.  Беседа «Где ремонтируют машины»: 

уточнение знаний о мастерских по ремонту 

автотранспорта, знакомство со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и 

игровыми действиями «осмотр машины», 

«закручивание гаек», «мойка» 

январь 
воспитатель 

группы 

6.  Дидактические игры и упражнения: 

«Построй город»: закрепление знаний о 

частях улицы, движении транспорта в 

соответствии с дорожными знаками; «Я 

начну, а ты закончи»: закрепление знаний об 

отличиях улицы от проспекта, площади. 

февраль 
воспитатель 

группы 

7.  Игровые ситуации: «В автобус вошла 

бабушка», «Малыш требует место у окна»: 

закрепление правил поведения в транспорте 

март 
воспитатель 

группы 

8.  Занятие (аппликация) «Пешеходы идут по 

улице»: обучение вырезанию симметричных 

фигур из бумаги, сложенной вдвое, создание 

коллективной композиции, дополнение ее 

деталями. 

апрель 
воспитатель 

группы 

9.  Чтение, разучивание «Автомобиль» Н. 

Носов, «Как перейти дорогу» Д. Денисова 
май 

воспитатель 

группы 

10.  Игровые ситуации: «Мы выходим из такси»: 

уточнение правил езды в автомобиле и 

выхода из него в условиях города; «Бабушка 

на другой стороне улицы» упражнение в 

правильном поведении на улице. 

июнь-август 
воспитатель 

группы 

Подготовительная к школе группа 

Цель:  

 уточнение и дополнение представлений детей о правилах дорожного 

движения 

1.  Занятие (рисование) «Улица»: закрепление 

умения отражать в рисунке впечатления от 
сентябрь 

воспитатель 

группы 



окружающего мира, изображать тротуар, 

пешехода, пешеходный переход, деревья, 

цветы, светофор, знаки. 

2.  Беседа «Кто регулирует движение 

транспорта»: Закрепить знание о сигналах 

светофора, уточнить представление о труде 

работника ДПС, который регулирует 

движение транспорта и пешеходов. 

октябрь 
воспитатель 

группы 

3.  Чтение:  

 Я.Пишумов «Посмотрите, постовой», 

 С.Михалков «Скверная история»,  

 А.Северный «Светофор» 

ноябрь 
воспитатель 

группы 

4.  Дидактические игры и упражнения: «Как 

львенок оказался в больнице»: 

совершенствовать умение раскладывать 

картинки в логической последовательности 

событий и составлять по ним связный 

рассказ; «Ладошки»: закрепить знания о 

правилах культуры поведения во дворе, на 

тротуаре, остановке, в транспорте, при 

переходе через дорогу, использовать 

цветовые обозначения (красные, зеленые 

ладошки). 

декабрь 
воспитатель 

группы 

5.  Занятие (развитие речи): «Придумывание 

конца рассказа «Как мы переходим через 

дорогу»: закреплять навыки составления 

творческого рассказа, побуждать 

придумывать разные способы перехода 

проезжей части улицы (знак «зебра», 

светофор), способствовать закреплению 

алгоритма действий при переходе через 

улицу 

январь 
воспитатель 

группы 

6.  Целевая прогулка, наблюдение за 

автобусной остановкой: наблюдение за 

переходом проезжей части пешеходами 

после выхода из транспорта, уточнение 

правила: спереди и сзади обходить транспорт 

нельзя. 

февраль 
воспитатель 

группы 

7.  Сюжетно-ролевые игры: «Улица»: водители 

едут по улицам, обращая внимание на 

дорожные знаки «Дети», «Больница», 

«Пункт питания» и др. объединить с играми 

«Школа», «Библиотека». 

март 
воспитатель 

группы 

8.  Беседа «Примерный пассажир»: закрепление 

правил поведения в транспорте, умений 

принимать устойчивое положение, 

держаться правой рукой за поручень, ноги 

слегка расставить, заранее готовиться к 

выходу, выходя, пропускать пожилых людей 

и т.д. 

апрель 
воспитатель 

группы 



9.  Занятие (конструирование) «Улица»: 

закрепление навыков работы с бумагой, 

побуждение к созданию коллективной 

композиции, передающей вид близлежащей 

улицы. 

май 
воспитатель 

группы 

Досуги, развлечения 

1.  Зеленый огонек безопасности сентябрь 

муз. 

руководитель 

воспитатели 

групп 

2.  Учите правила дорожного движения ноябрь 

3.  Петрушка на улице январь 

4.  Путешествие в страну Дорожных знаков февраль 

5.  Уважайте светофор (кукольный спектакль) март 

6.  На лесном перекрестке (инсценировка) апрель 

 

1.  Организация и проведение игр: подвижных, 

дидактических, театрализованных, сюжетно 

- ролевых. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

2.  Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

3.  Загадывание детям загадок о дорожном 

движении. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.  Родительские собрания:  

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на родительских собраниях с 

приглашением инспектора. 

Беседы на родительских собраниях: 

 «Как влияет на безопасность детей 

поведение родителей на дороге»; 

 «Что должны знать дошкольники о 

правилах дорожного движения» 

1 раз в 

полугодие 

воспитатели 

групп 

2.  Консультации:  

 «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице»;  

 «Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте»;  

 «Правила дорожного движения – для 

всех»;  

 «Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского травматизма»;  

 «Воспитание собственным примером» 

 «Правила и безопасность дорожного 

движения» 

 «Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма»;  

 «Родители – пример для детей»; 

1раз в месяц 
воспитатели 

групп 



 «Гуляем с ребенком» 

3.  Индивидуальные беседы с родителями на 

темы:  

 «Личный пример родителей при 

соблюдении правил дорожного 

движения» 

 «Перевозка детей с применением 

специальных удерживающих их 

устройств» 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

4.  Оформление стендовой информации ДОУ в течение 

года 
ст. воспитатель 

5.  Оформление рекомендаций по ДДТТ в 

родительских уголках  

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

6.  Организация различных мероприятий с 

участием родителей (с использованием их 

профессионального опыта): медицинского 

работника, милиционера и т.д. 

в течение 

года 

воспитатели 

групп 

7.  Выставка семейных поделок и творческих 

работ «Светофорик». 
ноябрь 

воспитатели 

групп 

8.  Выставка семейных рисунков по 

безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 

апрель 
воспитатели 

групп 

9.  Совместная культурно-досуговая 

деятельность 

Спортивные соревнования  

 «Кто лучше?» 

 «Красный, желтый, зеленый» 

2 раза в год 

муз.руководитель 

воспитатели 

групп 

10.  Проведение опросов родителей, 

анкетирование  

 «Правила и безопасность дорожного 

движения» 

 «Мой взгляд на безопасность» 

2 раза в год ст. воспитатель 

 

 


