
 

 

 



ЦЕЛЬ: создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах поселка. 

ЗАДАЧИ:  

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДОУ по проблеме. 

3. Активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5. Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

 

Содержание мероприятий ответственный Срок 

выполнения 

Методическая работа 

1. Семинар по вопросам обучения 

детей навыкам безопасного поведения 

на дороге для педагогов 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

2. Консультация для воспитателей  

«Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма» 

3. 3. «Информационное бюро»; 

своевременное знакомство педагогов с 

новыми нормативно – правовыми 

документами по ПДД.  

4. Информационный стенд 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

Март  

 

В  течение года  

 

 



«Методические рекомендации для 

педагогов по обучению детей ПДД». 

5. Посещение  методических 

объединений муниципального и 

регионального уровня для 

педагогических кадров в рамках 

повышения педагогического уровня.  

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели  

Август   

 

В  течение года 

 

Организационно – педагогическая работа 

1. Издание приказа об организации 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Приведение  нормативно – 

правовой базы, регламентирующей 

деятельность по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  в соответствие с 

требованием к обеспечению 

безопасного пребывания детей на 

дороге. 

 

3. Совершенствование учебно-

материальной базы дошкольного 

образовательного учреждения:  

 Оформление в возрастных группах 

уголков по ПДД в соответствии с 

методическими рекомендациями 

УГИБДД; 

 Обновление электронной картотеки 

в  методическом кабинете  по ПДД.  

 Обновление и оборудование 

транспортной площадки с 

дорожной разметкой по ПДД  на 

территории ДОУ; 

4. Проведение инструктажей  с 

педагогами:  

- охрана жизни и здоровья детей 

№3,№4;  

- предупреждение детского 

Заведующий 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 Старший   

воспитатель 

 

 

Старший    

воспитатель 

 

Август  

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

Сентябрь 

 

 

 

В  течение года 

 

 



транспортного травматизма; 

5. Оформление сайта ДОУ тема: 

«Безопасность дорожного движения».  

6. Разработка рабочей тетради по 

изучению правил дорожного 

движения для дошкольников, для 

проведения  индивидуальная работы с 

детьми на основе наглядных пособий. 

7. Разработка паспорта дорожной 

безопасности ДОУ. 

8. Оформление банера «Безопасные 

пути следования до ДОУ» 

 

Старший    

воспитатель 

 

Творческая 

группа 

 

Старший    

воспитатель 

Старший    

воспитатель 

 

В   течение года 

 

 

В   течение года 

 

Август  

Работа с детьми 

1. Проведение специально 

организованной деятельности по 

предупреждению детского 

травматизма на территории ДОУ, в 

группе; 

2. Неделя безопасности дорожного 

движения 

3.Музыкально-спортивное 

развлечение   

4.Тематическая выставка  детского  

творчества  «Безопасность глазами 

детей» 

5.Участие в городских конкурсах.  

 

6. Разработка настольной игры 

«Создай карту своей безопасности» с 

информационными указателями,  

7. Проведение специально 

организованных занятий и игр на 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

В   течение года 

 

 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

Апрель  

 

В  течение года 

 

Сентябрь  

 

В  течение года 



транспортной площадке. 

8. Мониторинг уровня знаний детей 

по ПДД 

 

 

 

Воспитатели 

 

Сентябрь-май 

 

Работа с семьями воспитанников 

1. Оформление информационных 

стендов в группах. 

2. Оформление информационного 

стенда в фойе «Детское 

автокресло»  

3. Составление индивидуальных схем 

безопасного движения «Дом — 

детский сад - школа»; 

4. Проведение  инструктажей с 

родителями воспитанников о 

соблюдении правил дорожного 

движения.  

5. Конференция «Совместная работа 

детского сада и семьи 

предупреждению детского 

травматизма в летний период». 

6. Консультация «Предупреждение 

детского дорожно- транспортного 

травматизма в летний 

оздоровительный период» 

 

 

Воспитатели  

Старший   

воспитатель 

Родители  

 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

Старший  

воспитатель 

 

Воспитатели  

 

В течение года 

Август  

 

Сентябрь   

 

Сентябрь 

Май  

 

Февраль 

 

Май   

 

 

 

 

 

 

 


