
 

       



   ЦЕЛЬ: 

Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обучать детей правилам безопасного поведения на улице, формировать у них необходимые 

навыки через практические занятия, игры, развлечения, наблюдения. 

2. Повысить   ответственность   педагогов   и   родителей   за   обеспечение безопасности детей 

на улице и дорогах. 

3. Совершенствовать развивающую среду в группах по ПДД в соответствии с ФГОС ДО. 

4. Привлечь внимание родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на 

дорогах  на личном примере. 

5. Взаимодействовать с ГИБДД и другими учреждениями по организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

• осуществление всеми педагогами системного подхода в работе с дошкольниками по ПДД; 

• успешное усвоение детьми ПДД; 

• рост ответственности педагогов и родителей; 

• отсутствие детского дорожно-транспортного травматизма; 

• усовершенствованная среда в группах; 

• пополнение развивающих игр, пособий, видеоматериалов и медиатеки  по ПДД. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конституция РФ. 

2. Закон «Об образовании» 

3. Конвенция «О правах ребенка». 

4. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

5. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ 

6. Устав МАДОУ «Детский сад «Колобок». 

7. Положение  об  общественном  инспекторе  по  профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

8. Приказ о назначении общественного инспектора по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

9.Правила дорожного движения. 

 

Научно-методическое обеспечение: 

1. План   работы   по    профилактике   детского   дорожно-транспортного травматизма. 

2. Учебный план Образовательная программа МАДОУ «Детский сад «Колобок» 

3. Методические разработки конспектов занятий, развлечений, игр по ПДД. 

4. Данилова Г.И., "Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения", Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2009г. 

5. Извекова Н.А., "Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста", Москва, 

Творческий центр "Сфера", 2006г. 

6. Извекова Н.А., «Занятия по правилам дорожного движения», Москва, Творческий центр 

"Сфера", 2005г. 

7. Кузнецова А.М., «»Психолого-педагогические основы дорожной безопасности 

несовершеннолетних», Екатеринбург, «Альфа Принт», 2016г. 

8. Комлева Л.А., «Ваш ребенок и дорога», Москва, Центр Пропаганды, 2006г. 

9. Майорова Ф.С.,  "Изучаем дорожную азбуку", Москва,  "Издательство Скрипторий 2003", 

2006г.  

10.Скорлупова О.А., "Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме    "Правила   и   

безопасность   дорожного   движения"",   Москва, "Издательство Скрипторий 2003", 2004г.  

11. Поддубная Л.Б., "Правила дорожного движения", Волгоград, ИТД "Корифей", 2007г.  



12. Старцева О.В. «Школа дорожных наук», 2012г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Автоплощадки в двух корпусах. 

2. Уголки в группах по ПДД. 

3. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

4. Наглядно-дидактические пособия. 

5. Медиа-видеотека   мультфильмов   на   тему   «Правила   дорожного движения», 

презентационные материалы для работы с родителями и педагогами. 

6. Кабинет по безопасности движения: светофор электрифицированный, дорожные знаки, 4 

машины, 2 велосипеда, жезл, деревья, 2 самоката, 22 жилета со светоотражающими 

элементами, приобретены 2 прогулочных  комплекта, 270 светоотражающих подвесок для 

детей. 

 

 

Информационно-содержательное обеспечение: 

1. Создание информационного банка данных: 

- методические разработки занятий, целевых прогулок, вечеров развлечений, праздников, 

театрализованных постановок и т.д. 

- форм работы с родителями; 

- консультации для педагогов. 

2. Сбор текущей информации: 

- о результатах мониторинга; 

- посещенных занятий. 

3. Информационные материалы с интернет-сайтов, газеты «Добрая Дорога Детства», «Вместе 

учим ПДД», «Дорога без опасности». 

4. Информация ГИБДД о состоянии аварийности в г. Асбесте, п. Рефтинский. 

5. Систематическое оформление информационного стенда. 

6. Функционирование проблемных семинаров, практикумов, «устных журналов», мастер-

классов, Школ для родителей. 

7.Организация работы с родителями с широким применением активных форм взаимодействия 

и применением ИКТ. 

8. Размещение на сайте детского сада материалов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

9.Взаимодействие с сотрудниками ОГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Планирование деятельности 



 

№ 

п/

п 

Содержание 

направления работы 
Исполнитель Срок 

Содержание 

деятельности 

Работа с педагогами 

1. Инструктаж по 

безопасности 

дорожного движения 

для педагогов 

Инструкция № 09-01-92 

Старший 

воспитатель  

по мере 

необходим

ости 

Инструктирование 

педагогов по 

безопасности дорожного 

движения 

2. Оперативные 

совещания «Состояние 

и анализ дорожной 

обстановки в г.Асбесте 

и п.Рефтинский» 

инспектора  

 

В течение 

года по 

мере 

поступлени

я 

информаци

и 

Информирование 

педагогов о состоянии 

дорожной обстановки 

 

3. Информационные 

совещания о 

проведении 

профилактической 

работы с 

воспитанниками во 

время «Недели 

безопасности» 

инспектора  

 

сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Совершенствование 

системы 

профилактической 

работы по профилактике 

ДДТТ 

4. Оформление 

информационного 

стенда материалов по 

теме «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

 инспектора  

 

В течение 

года 

Рекомендации 

воспитателям по 

профилактике ДДТТ 

5. Выставка и обзор 

литературы, 

информации с Интернет 

сайтов по вопросам 

профилактики ДДТТ 

инспектора  

 

Сентябрь, 

по мере 

необходим

ости 

Повышение уровня 

знаний и 

самообразование 

педагогов, создание банка 

методических 

материалов. 

6. Диагностика по 

усвоению знаний, 

умений и навыков детей 

по ПДД 

Старший 

воспитатель  

Сентябрь, 

май 

Проведение диагностики 

7. Консультация на тему:  

- «Организация 

педагогической работы   

с дошкольниками 

по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

 травматизма 
 -Консультация для 

молодых педагогов 

«Формы 

инспектора  
 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель  

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 
 

 

Способствовать 

применению педагогами 

современных форм, 

методов обучения и 

воспитания, 

направленных на 

предупреждение ДДТТ. 

Проведение диагностик 



образовательной работы 

с детьми по ПДД». 

8. - Консультация для 

молодых педагогов - 

«Взаимодействие с 

семьей по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

дошкольников»  

 

- Проект «Играя во 

дворе – соблюдаем 

ПДД» 

 

- Консультации с 

воспитателями и 

специалистами ДОО: 

- «Изучение дорожных 

ловушек с детьми 

дошкольного возраста» 

- Консультация 

для педагогов  

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

изучения правил 

дорожного движения» 

  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

 

 

Старший 

воспиатель 

 

Старший 

воспитатель  

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

9. Участие в социально- 

значимых мероприятиях 

по пропаганде 

безопасности 

дорожного движения 

Инспектора, 

воспитатели 

В течение 

года 

Пропаганда безопасности 

дорожного движения 

Работа с детьми 

1. Проведение «Неделей 

безопасности» (по 

профилактике ДДТТ)  

Воспитатели 

 

Сентябрь, 

декабрь, 

март, май  

Формирование навыков 

безопасного поведения и 

закрепление знаний о 

ПДД. 

2. Проведение 

«Минуток 

безопасности» 

Воспитатели 

 

 В течение 

года 

Формирование навыков 

безопасного поведения. 

3. Проведение занятий, 

целевых прогулок, 

игр, развлечений 

согласно 

тематическому плану 

на каждую группу 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Изучение дорожно- 

транспортной обстановки 

и ПДД. 

4. Проведение 

практических занятий 

с использованием 

макета, разметки, 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД. 



магнитной доски 

(ситуационный 

метод), 

интерактивной доски 

«Прогноз 

безопасности» 

5. Рассматривание 

плакатов, альбомов, 

рисунков, чтение 

художественной 

литературы в 

свободной 

деятельности. 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД 

6. Работа с детьми над 

безопасным 

маршрутом от дома до 

детского сада на 

стенде «Паспорт 

дорожной 

безопасности» 

Воспитатели 

Родители 

В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД. Разбор ловушек по 

маршруту движения 

ребенка «Дом - детский 

сад-дом» 

7. Организация встречи с 

инспектором ГИБДД 

«Единые дни 

профилактики»  

Инспектор ГИБДД В течение 

года (по 

графику) 

Закрепление знаний о 

ПДД 

8. Просмотр 

мультфильмов, 

видеоматериалов по 

обучению ПДД 

«Безопасность на 

улицах и дорогах»  

Воспитатели  В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД 

9. 

 
Сюжетно-ролевые 

игры: 

- Безопасность на 

дороге;  

- «Дорожно-

транспортное 

происшествие»; 

- «Экскурсия к 

светофору»; 

- «Правила 

пешеходов»; 

- Поездка в 

автомобиле. 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД 

10. Дидактические игры: 

- «Назови правильно»,  

- «Назови слово», 

-  «Дорожные знаки»,  

- «Путешествие на 

машинах»,  

- «Машины на нашей 

улице», 

 - «Найди нужный 

Воспитатели В течение 

года 

Закрепление знаний о 

ПДД 



дорожный знак»,  

- «Поставь дорожный 

знак». 

11. Участие в социально-

значимых акциях 

 

инспектора  

 

В течение 

года 

 

Мероприятия по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с 

привлечением 

сотрудников ГИБДД 

 

12. Участие в конкурсах 

по безопасности 

дорожного движения 

среди представителей 

педагогического 

сообщества, 

обучающихся 

образовательных 

организаций и их 

родителей  

Воспитатели, 

Родители 

В течение 

года 

Профилактика дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

сотрудничество с ГИБДД 

13. Работа с игровым 

интерактивным 

модулем 

Инспектора В течение 

года 

Закреплять знания детей о 

ПДД 

Работа с родителями  

1. Оформление 

информационного 

материала в 

родительских уголках 

по вопросам 

профилактики ДДТТ из 

рубрики «Это важно 

знать» и материала на 

сайте детского сада по 

обозначенной 

проблеме, в 

родительских чатах 

инспектора 

воспитатели 

в течение 

года 

Рекомендации родителям 

по профилактике ДДТТ 

2. Проведение 

родительских собраний 

и Школ для родителей 

по вопросам 

предупреждения 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма «Как 

научить ребенка 

безопасному 

поведению на улиц 

Инспектора, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель  

в течение 

года 

Привлечение внимания 

родителей к воспитанию 

у детей навыков 

безопасного поведения на 

дорогах на личном 

примере. 

3. Консультации:  

- «Безопасность на 

дороге в зимний период 

» 

«Осторожно: опасные 

забавы!»;  

- «Ребенок в 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Февраль  

 

Рекомендации родителям 

по профилактике ДДТТ 



автомобиле – правила 

перевозки» 

 -«Велокультура»; 

 - «Светлячок на 

дороге». 

 Сентябрь 

 

Апрель 

 

Октябрь 

 

4. Проект «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

Воспитатели 

старших групп 

Май Интеграция всех видов 

детской деятельности в 

ходе реализации проекта 

5. Анкетирование  

родителей (законных 

представителей) «Знает 

ли мой ребенок ПДД?» 

Старший 

воспитатель. 

Ноябрь,  

Апрель  

Профилактика детско-

дорожно- транспортного 

травматизма 

6. Организация и 

проведение социально-

значимых акций: 

- «Родительский 

патруль»;  

- «Безопасный 

маршрут» 

 

Инспектора,  

воспитатели, 

родители 

 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Проведение мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

7. Информация о 

состоянии аварийности 

на улицах и дорогах г. 

Асбеста и п. 

Рефтинский 

Инспектора  

. 

В течение 

года 

Информирование 

родителей о состоянии 

аварийности на улицах и 

дорогах 

8. Квест – игра 

«Безопасная дорога» 

Инспектора Октябрь Закрепление знаний о 

ПДД 

9. Проведение 

родительских собраний 

с рассмотрением 

вопросов: 

- схема безопасного 

маршрута к ДОУ; 

- необходимость 

применения детских 

удерживающих 

устройств в 

автомобилях; 

- ответственность 

родителей за 

последствия 

приобретения своим 

детям технических  

ребенка в правильном 

поведении на дороге. 

Воспитатели Октябрь 

Январь 

Май  

Проведение мероприятий 

по профилактике ДДТТ 

 



 


