
 
 

 

 

 

 

 



Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде; повышение профессиональной 

компетентности педагогов в организации данной работы; выявление положительного 

опыта семейного воспитания; взаимодействие с социальными институтами по 

профилактике и предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма. 

 

Задачи: 

1. Создавать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков  

безопасного поведения  на улицах и  дорогах города. 

2. Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением 

светофора. 

3. Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах 

транспортных средств. 

4. Способствовать  развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве, 

глазомера. 

5.Учить детей самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной 

жизни. 

6. Развивать у детей  культуру поведения  на улице и в общественном  транспорте. 

7. Расширять представления детей о работе сотрудников ГИБДД, воспитывать 

уважение к их труду. 

8. Знакомить  взрослых с правилами оказания первой доврачебной помощи  и действий 

при  травмах разного характера. 

9. Закреплять у сотрудников ДОУ  и родителей (законных представителей)  знания 

правил  дорожного движения и практических умений  по ПДД. 

10. Формировать  у родителей (законных представителей)    сознательное отношение  к 

безопасности детей  во время совместного пребывания на улице и транспорте. 

11.Создавать условия для взаимодействия  ДОУ и ГИБДД по профилактике и 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1. Дети 

 

  

1.1. Составление и утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ 

Составление групповых  перспективных планов 

по ПДД. 

Август -

сентябрь 

Косолап И.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

Воспитатели  

1.2. Обновление  информационных  стендов по ПДД Сентябрь Косолап И.В. 

Зубкова  Н.В. 

1.3. Дополнение групповых уголков безопасности по 

обучению детей правилам дорожного движения 

(макеты, игровые зоны, пособия, атрибуты, 

плакаты и.т.п.). 

 

Сентябрь – 

Октябрь 

Воспитатели  

групп 

1.4. Приобретение развивающих,  дидактических игр, 

наглядных, методических пособий. 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Воспитатели  



1.5. Проведение недели Дорожной безопасности: 

- беседы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- экскурсии, целевые прогулки  к проезжей части, 

светофору,  «зебре»; 

-  моделирование   и обыгрывание дорожных 

ситуаций;    

-просмотр видеофильма  «Детям  о правилах 

дорожного движения» 

 

 

Сентябрь 

Косолап И.В. 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

ДОУ 

Инспектор 

ОГИБДД 

1.6. Беседа  с инспектором по профилактике БДД В течение 

года 

Косолап И.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

1.7. Организация экскурсий: 

- по улицам города (виды транспорта, дорожные 

знаки, пешеходные дорожки, проезжая часть); 

- к перекрёстку (пешеходный переход, 

наблюдение  за светофором); 

- к остановке пассажирского транспорта; 

- наблюдение за работой сотрудников ГИБДД. 

- в ОГИБДД 

В течение 

года 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

1.8. Спортивное   детско-родительское  развлечение  

«Мама, папа и я – пешеходная семья» в старших  

группах 

Апрель Косолап И.В. 

Дубинина С.Н. 

Инспектор 

ОГИБДД 

1.9. Организация просмотров обучающих 

презентаций, видеофильмов, 

мультипликационных фильмов о  правилах 

дорожного движения. 

В  течение 

года 

Косолап И.В. 

Воспитатели 

1.10 Проведение бесед с детьми  о правилах 

безопасного поведения на улицах и дорогах, 

моделирование и обыгрывание  дорожных 

ситуаций. 

Ежемесячно Воспитатели 

1.11 Интегрированное развлечение для детей  

младшего и среднего дошкольного возраста «Что 

б пешеходом быть, надо правила учить» 

Февраль Косолап И.В. 

Воспитатели 

 

1.12 Неделя безопасности дорожного движения  - 

«Добрая дорога детства» 

-беседы с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- экскурсии, целевые прогулки  к проезжей части, 

светофору,  «зебре» 

Апрель  Косолап И.В. 

Гончарова Н.В. 

Воспитатели 

 

1.13 Спортивно - музыкальное   развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста «Школа 

дорожных наук» 

Март Косолап И.В. 

Воспитатели 

 

1.14 Выставка совместных  рисунков  детей  и 

взрослых «Дорога и мы»  

Апрель  Воспитатели 

1.15 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

фотографий, заучивание стихотворений, о 

транспорте, правилах дорожного движения. 

В  течение 

года 

Воспитатели  

1.16 Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых В  течение Воспитатели 



игр по теме. года 

 

1.17 Участие детей старшего дошкольного возраста в 

районном   «Параде  пешеходов» 

Июнь  Косолап И.В. 

Воспитатели 

2.  

Работники 

  

2.1. Знакомство работников ДОУ с инструктивно-

методическими материалами по разделу ПДД. 

Сентябрь-

октябрь 

Зубкова Н.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

2.2. Тематический педагогический час 

«Использование наглядного моделирования  при 

формировании у дошкольников безопасного 

поведения на дороге»  

Апрель Косолап И.В. 

 

 

2.3. Пополнение развивающей среды групп  

пособиями, плакатами, дидактическими играми и 

т.п. по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.4. Изучение Инструкции для лиц, работающих с 

детьми дошкольного возраста и обеспечивающим 

их безопасность на улицах. 

1 раз в 

полугодие 

Тимофеева А.А. 

 

 

3. 
 

Семьи воспитанников 

  

3.1. Выступление инспектора ГИБДД на общем 

родительском собрании  

Октябрь- 

Май  

Косолап И.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

3.1. Профилактические беседы  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.2. Анкетирование родителей  «Я и мой ребёнок на 

улицах города» 

Апрель  Косолап И.В. 

 

3.3. Спортивное   детско-родительское  развлечение  

«Мама, папа и я – пешеходная семья» в старших  

группах 

Апрель Косолап И.В. 

Специалисты 

ДОУ 

3.4. Наглядная информация по теме в группах (папки 

передвижки, памятки, буклеты и т.п.) 

В течение 

года 

Воспитатели  

3.5. Выступление инспектора ГИБДД на групповых 

родительских собраниях (по запросу). 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Инспектор 

ОГИБДД 

3.6. Выставка совместных  рисунков  детей  и 

взрослых «Дорога и мы»  

Апрель  Воспитатели 

3.7. Размещение информации для родителей по теме  

на сайте МБДОУ 

В течение 

года 

Косолап И.В. 

Зубкова Н.В. 

Гаджиева А.И. 

 

 

Заместитель заведующего по ВР:    ______________       Косолап И.В. 

                                               

       Инспектор ОГИБДД :  _______________________________  

 

 

 
 


