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Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения, формирование у них необходимых умений и навыков, выработка 

положительных, устойчивых привычек безопасного  поведения на улицах города. 

Задачи: 

Дети: 

1. Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2. Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

Педагоги: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения  

дошкольников правилам дорожного движения. 

2. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного  поведения 

на дороге. 

3. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

Родители: 

1. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 

 

№ 

 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1 Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ПДД в ДОУ на 

2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь -2022 г. 

Заведующий 

1.2 Обновление и пополнение учебно- методического 

комплекса по ПДД 

В течение года Заведующий 

1.3 Подбор и систематизация игр по ПДД В течение года Воспитатели 

1.4 Размещение информации на стенде и сайте ДОУ, 

папок-передвижек для родителей по БДД 

В течение года Воспитатели, 

секретарь-

машинистка 

1.5 Проведение ОД, выставки детских рисунков, 

викторин, развлечений по ПДД 

В течение года Воспитатели 

 групп 

1.6 Инструктаж педагогических работников по охране 

жизни и здоровья детей, профилактике ДТП 

1 раз в полугодие Заведующий 

2. Методическая работа 

2.1 Обзор методической литературы по основам 

безопасности дорожного движения «В помощь 

воспитателю», «Изучаем ПДД» 

Октябрь-ноябрь 
2022 

Воспитатели 

2.2 Размещение на сайте МАДОУ информации о 

проводимых мероприятиях по БДД 

В течении года Секретарь-

машинистка   

2.3 Контроль за организацией работы с 

детьми по изучению ПДД 

В течение года Заведующий 

2.4 Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Сентябрь 

2022 г 
Заведующий 



2.5 Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний 

оздоровительный период» 

Май 2023 Заведующий 

3 Работа с детьми 

3.1 Организация игровой   деятельности 

по ознакомлению воспитанников с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические игры; 

- подвижные игры; 

- сюжетно-ролевые,; 

- театрализованные. 

В течение года Воспитатели 

3.2 Целевые прогулки и наблюдения по  ПДД: 

• Наблюдение за движением пешеходов; 

• Наблюдение за движением транспорта; 

• Рассматривание видов транспорта 

В течение года Воспитатели 

3.3 Беседы с воспитанниками: 

• «Посмотри налево, посмотри   направо». 

• «Правила пешехода». 

• Моя улица. 

• Правила эти запомним, друзья! 

В течение года Воспитатели 

3.4 Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели  

3.5 Проведение образовательной деятельности по 
основам безопасности дорожного движения 
(ознакомление с окружающим, конструирование, 
моделирование) 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

 

3.6 Беседы, чтение художественной литературы, 
заучивание стихов, просмотр мультфильмов, 
слайдов, презентаций о правилах безопасности на 
дороге. 

В течении года Воспитатели 

 

3.7 Конкурс детских рисунков по ПДД По плану Воспитатели  

4. Работа с родителями 

4.1 Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 
В течение года 

Воспитатели  

 

4.2 Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге 

В течение  года Воспитатели  

4.3 Публикация материалов для родителей на сайте 
ДОУ 

В течение года Секретарь-

машинистка   
4.4   Памятки и рекомендации для родителей:  

•  Соблюдаем правила дорожного движения  

•  Безопасность ребенка в автомобиле  

• Памятка для родителей по безопасному 

участию детей в дорожном движении  
•  Ребенок и дорога и др. 

В течение года Воспитатели  

5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1 Проведение профилактических бесед с 
воспитанниками 

В течение года Инспектор ГИБДД 

5.2 Участие в конкурсах, акциях и других 
мероприятиях, организованных отделом ГИБДД 

В течение года Воспитатели 

  
5.3 Развлечение в группах «Азбука безопасности» с 

приглашенными инспекторами 
В течение года Воспитатели,  

инспектор ГИБДД 



 


