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Цель: Создание 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 города и в транспорте. Сохранение 

жизни и здоровья детей. 

 

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

3. Обучение основам транспортной культуры. 

4. Активизация деятельности среди родителей воспитанников по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

 

Задачи приоритетной области - познавательное развитие: 

1. Формировать у детей навыки безопасного поведения на улицах, дорогах и 

транспорте; 

2. Подводить детей к элементарному осмыслению оценивать дорожные 

ситуации, ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; 

3. Знакомить с различными видами транспорта, с регулированием движения на 

улицах города, с правилами дорожного движения. 
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Содержание работы  Срок 

исполнения 

 Ответственный 

 

Организация и методическая работа. 

 

Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Старший воспитатель, 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 
Организация встреч сотрудников ГИБДД с 

воспитанниками ДОУ для проведения 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

В течение года Зам. зав. по УВР 

Организация сотрудничества с ГБУ ДО 

Дворец творчества детей и молодёжи 

«Молодёжный творческий форум Китеж 

плюс» 

Сентябрь Зам. зав. по УВР, 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ. 

 

Выставка методической литературы, 

дидактических игр, пособий, методических 

разработок по ПДД. 

Октябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Старший воспитатель, 
 

Помощь воспитателям в составлении 

перспективных планов работы по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь-октябрь Старший воспитатель, 
Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Консультация «Методические рекомен-

дации» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных 

учреждениях» 

Октябрь-ноябрь Старший воспитатель, 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Обновить и дополнить уголки по изучению 

правил дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры по дорожному движению в 

группах и на игровых участках ГБДОУ. 

Декабрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Воспитатели 

Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 

2 раза в год Зам. зав. по УВР, 

Старший воспитатель 

Самообразование педагогов по теме В течение года  Воспитатели 

Проведение занятий  по знакомству детей с 

ПДД 
В течение года  Воспитатели 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Воспитатели 

 
 

Работа с детьми. 

Единый день безопасности движения.  сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Воспитатели групп 
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Экскурсии и целевые прогулки: 

- Наблюдение за движением пешеходов 

- Наблюдение за движением транспорта  

- Наблюдение за работой светофора 

- Рассматривание видов транспорта 

- Прогулка к пешеходному переходу 

- Знакомство с улицей 

- Наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя 

  

Младшая группа 

и средняя группа 

– 1 раз в 2 месяца 

Подготовительная 

– 1 раз в месяц  

 

  

Воспитатели групп 

Беседы: 

- Что ты знаешь об улице? 

- Зачем нужны дорожные знаки? 

- Мы пешеходы -  места движения 

пешеходов, их название, назначение 

- Правила поведения на дороге 

- Машины на улицах города – виды 

транспорта 

- Что можно и что нельзя 

- Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

- Будь внимателен! 

- Мы едем в общественном транспорте. 

  

  

  

В течение года 

  

  

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Воспитатели групп 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Путешествие по улицам города 

- Улица и пешеходы 

- Путешествие с Незнайкой 

- Поездка на автомобиле 

- Автопарковка 

- Станция технического обслуживания 

- Автомастерская 

  

  

  

В течение года 

  

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Воспитатели групп 

Игры со строительным материалом: 

- Улица города 

- Перекресток 

- Мы идем (едем) в детский сад 

  

В течение года 

  

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

Воспитатели групп 

Дидактические игры: 

- Наша улица 

- Светофор 

- Поставь дорожный знак 

- Угадай, какой знак 

- Улица города 

- Что для чего? 

- Дорожные знаки 

 - Желтый, красный, зеленый 

- Чего не хватает? 

- Отвечай быстро 

  

В течение года 

  

Ответственный по ПДД  

Воспитатели групп 

Подвижные игры: 

- Воробышки и автомобиль 

- Будь внимательным 

- Разноцветные автомобили 

- Мы едем, едем, едем  

- Стоп! 

- Разноцветные дорожки 

  

  

  

В течение года 

  

  

Ответственный по ПДД  

Воспитатели групп 
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- Чья команда скорее соберется 

- Велогонки 

- Горелки 

- Найди свой цвет 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

- С.Михалков «Моя улица», «Дядя Степа 

милиционер» «Велосипедист», «Скверная 

история», «Бездельник светофор» 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

- В. Головко «Правила движения» 

- С. Яковлев «Советы доктора Айболита» 

- О. Бедерев «Если бы…» 

- С. Волков «Про правила дорожного 

движения» 

- А. Северный «Светофор» 

- В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

- С. Прокофьев «Мой приятель – светофор» 

- Н. Носов «Автомобиль» 

- Т. Шорыгина «На именины к дедушке 

Медведю», «Волшебный мяч», 

«Воробьишка Тишка», «Марта и Чичи идут 

в парк» 

- Аудиозапись «Дорожные приключения» 

  

  

  

В течение года 

  

  

Ответственный по ПДД  

Воспитатели групп 

Организация и проведение досугов и 

развлечений по закреплению знаний с 

детьми правил дорожного движения. 

В течение года ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Воспитатели 

Проведение тематической недели 

безопасности, по правилам дорожного 

движения и профилактике ДДТТ. 

Май Зам. зав. по УВР 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Выставки  рисунков: 

- На перекрёстке 

- Мы едем, едем, едем  

- Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор 

- В стране Дорожных знаков 

  

В течение года 

 

  

Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

 

Участие в открытом конкурсе детского 

творчества «Дорога и мы» 

январь-март Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Работа с родителями. 

 

Оформление папок передвижек, 

информации на стендах  по безопасности 

дорожного движения. 

В течение года Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Участие в акции «Внимание-дети!» 1-15 сентября Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Участие в акции «Единый день детской 

дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге» 

Сентябрь Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 



6 
 

Участие в акции «Всемирный день без 

автомобиля» 

   22 сентября Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Неделя безопасности дорожного движения Май Воспитатели групп, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Консультации для родителей: 

- «Психофизиологические особенности 

дошкольников и поведение их на дорогах». 

- «Если вы купили ребенку велосипед». 

- «Как научить ребенка наблюдать за 

дорогой». 

- «Если вы взяли ребенка с собой на улицу». 

- «Как сделать детей дисциплинированными 

пешеходами» 

 

В течение года по 

плану 

воспитателей 

 

Воспитатели групп 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями и организациями. 

 

Подбор методической литературы, детской 

художественной литературы по ДДТТ 

В течение 

учебного года 

 

 

Проведение интегрированных мероприятий 

по ДДТТ 

1 раз в квартал  
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