


 
Цель: формировать у воспитанников устойчивые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, понимание и выполнение ПДД.  

  

Задачи:  

  

• формирование у дошкольников устойчивых навыков соблюдения и выполнения ПДД,   

• повышение компетентности родителей посредством партнёрских взаимоотношений, использовании современных образовательных 

технологий, форм, методов обучения и воспитания, направленных на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах,   

• создание методической базы для педагогов ДОО по организации работы по обучению детей правилам дорожного движения,  

• создание развивающей среды для знакомства и обучения детей правилам дорожного движения, формирования навыков безопасного 

поведения на улице,  

•  формирование заинтересованности родителей воспитанников к проблеме безопасности дорожного движения, привлечение их к изучению 

и закреплению с детьми правил дорожного движения.  
 Примерная тематика  проведения дидактических занятий с дошкольниками разных возрастных групп. 

        В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель самостоятельно определяет формы и методы проведения дидактических 

занятий по следующей тематике. 

 Дорога в дошкольное учреждение. 

 Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению 

 Предвидение опасности на улицах. 

 Виды транспортных средств. 

 Правила поведения на тротуаре, во дворе, детской площадке (жилая зона). 

 Нахождение на улице с взрослыми. Правила перехода проезжей части дороги. 

 Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

 Виды и сигналы светофора. 

 Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»). 

 Дорожные знаки для пешеходов. 

 Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся транспортных средств, определение направления их движения, 

опасные повороты автомобилей. 
 
 
 
 
 
 
 



 

№ п/п 

 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

I. Организационная работа 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (далее ПДДТТ) на 2022-2023 учебный год  

Май   Методист  

2 Внесение изменений в перспективное планирование по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с учетом требований ООП ДО 

Июль  – август Воспитатели 

Узкие  специалисты 

3 Создание в детском саду условий для формирования навыков безопасного 

поведения на территории детского сада и в групповых помещениях: 

 Групповые помещения  

 макеты в соответствии с возрастными особенностями детей;  

 дидактический материал с учетом принципа деятельного подхода, на 

основе использования современных образовательных технологий; 

 игровой материал для сюжетно-ролевых игр;  

Площадка ПДД на территории детского сада  

 разметка 

 дорожные знаки (стационарные и переносные)  

 средства передвижения  

 игровые модули и атрибуты 

Июль  – август Воспитатели 

Узкие  специалисты 

4 Тематический стенд «Зелёный огонёк»  Октябрь  Методист  

5 Организация смотра уголков безопасности Февраль  Методист  

6 Городской смотр автоплощадок  Май  Творческая  группа 

Инструктор  по физической 

культуре 

7 Организация смотра  центров  безопасности на участке детского сада Май  Методист  

8 Ознакомление с Положением о городском смотре-конкурсе «Зеленый огонек» в 

ДОО по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Январь  Методист  

9 Выставка современной методической литературы и периодической печати по 

формированию устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, понимания и выполнения ПДД. 

Март  Методист  

II. Мероприятия с персоналом ДОУ по профилактике детского травматизма 

1 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей с сотрудниками В течение года Методист  

2 Диагностика уровня компетентности педагогов по проблеме профилактики 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели  



3 Оформление игровых пособий к конкурсу «Зеленый огонек»   Февраль  Методист  

Воспитатели  

4 Пополнение ППРС центров ПДД в группах В течение года Воспитатели  

5 Участие в городском конкурсе «Зеленый огонек» В течение года Воспитатели  

6 Выставка современной методической литературы и периодической печати по 

формированию устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, понимания и выполнения ПДД. 

февраль Методист  

II. Профилактические мероприятия с дошкольниками 

1 Организация в соответствии с перспективным планированием: 

 образовательной деятельности по ознакомлению с правилами 

безопасного дорожного движения в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

с учетом возраста воспитанников, используя интегрированные формы и 

современные образовательные технологии (викторины, маршрутные 

игры, ИКТ-технологии и др.);  

 совместной деятельности детей, педагогов и родителей по 

ознакомлению с ПДД (целевые прогулки, тематические экскурсии, 

игротеки, акции, праздники, досуги, развлечения и т.п.) 

В течение года Воспитатели  

2 Участие в конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

 городском смотре-конкурсе по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма «Зеленый огонек»;  

 во всероссийских заочных Интернет - конкурсах. 

В течение года  Методист  

3 Игра - викторина  «Привычки знатоков ПДД»  Сентябрь  Воспитатели  старших 

групп 

4 Игровая  соревновательная игра по этапам «В стране Светофории»  Март  Воспитатели  

5 Организация и проведение  мероприятий:  

 беседы, тематические занятия, экскурсии, целевые прогулки; 

 праздники, досуги, развлечения;  

 реализация тематических проектов по актуальным темам безопасности 

на улицах города (правила перехода проезжей части по пешеходному 

переходу, правила перевоза детей в транспортных средствах, правила 

безопасной езды на велосипеде, использование световозвращающих 

элементов в темное время суток 

 организация площадки ПДД и оборудования к ней;  

Май  Воспитатели  



 досуговые мероприятия по теме профилактики ДДТТ;  

 совместные с родителями акции, флешмобы, агитбригады по пропаганде 

ПДД; 

 организация выставки детского творчества 

6 Просмотр мультфильмов о безопасности дорожного движения для детей 

 

Ноябрь  Музыкальный  

руководитель 

7 День Здоровья и спорта  

Физкультурно-оздоровительный семейный досуг в подготовительных группах 

«Дородные истории»  

Апрель  Инструктор  по физической 

культуре 

Творческая  группа 

8 Выставка поделок «Транспорт на дорогах Тольятти»  Апрель  Воспитатели  

Родители 

Воспитанники 

9 Участие команды детей в городском конкурсе «Зеленый огонек»  

 

Май  Методист 

Воспитатели  

IV. Работа с родителями по профилактике детского травматизма 

1 Анкетирование родителей с целью выявления осведомленности в вопросах 

ПДД 

В течение года Воспитатели  

2 Выставка по ПДД для родителей «Книжная история  безопасности»  Январь  Воспитатели  

3 Конкурс родительских фоторабот «Внимание – дорога!»  март Методист  

Воспитатели  

4 Сайт-экспедиция для родителей-водителей «Привычки водителей - узнай себя»  Октябрь  Методист  

5 Участие семьи в городском конкурсе   «Безопасный перекресток»  Апрель  Воспитатели  

6 Памятка для родителей «Причины ДТП»  Апрель  Инструктор  по физической 

культуре 

7 Организация и проведение родительского собрания с участием инспектора 

ГИБДД 

Май  Методист  

8 Выставка по теме «Что должны знать родители о безопасности дорожного 

движения»  

Май  Воспитатели  

9 Консультация  для родителей «Этика пешехода и водителя»  Май  Воспитатели  

10 Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения»  Май  Воспитатели  

11 Выступление на групповых родительских собраниях по теме «Что должны 

знать родители о безопасности дорожного движения»  

Май  Воспитатели  

  
 
 


