


 

Цель работы:  

Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика правонарушений 

несовершеннолетних.  

Задачи работы:  

1. Пропаганда Правил дорожного движения среди воспитанников всех групп. 

Формирование у детей культуры поведения участников дорожного 

движения.  

2. Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного отношения к 

своему здоровью и к личной безопасности на улице. Пропаганда здорового 

образа жизни детей.  

3. Оказание методической помощи воспитателям и родителям по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у воспитанников 

ДОУ;  

2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;  

3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность 

личности;  

4. Наличие у дошкольников основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 2021 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей: «Организация 

работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Оформление информации в уголках  для родителей 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: информационные листы, буклеты по 

теме: «Дорожная безопасность для Ваших детей». 

Оформление стендов дошкольного учреждения на 

тему «Безопасность на дорогах» 

Воспитатели  групп 

Работа с детьми  

Организация и проведение игровых мероприятий: 

 в подготовительной группе по теме «Зачем 

нужны нам знаки» 

 в старшей группе: «Легко ли быть 

пешеходом?» 

 в средней группе игровые мероприятия: 

«Дорога для машин, тротуар для пешеходов!» 

 в младшей группе игровые мероприятия: «Что 

такое улица» 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций, 

заучивание простых стихотворных правил в 

соответствии  с возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Тематическая беседа «Наш безопасный маршрут от 

дома к детскому саду» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 2021 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Обогащение предметно-пространственной-

развивающей среды: дидактический, наглядный, 

демонстрационный, игровой материал и 

оборудование для обучения детей правилам 

безопасного поведения на дорогах, в авто 

транспорте.  

Заведующая  МБДОУ 

д/с №16 

Организация совместных с родителями творческих 

работ, рисунков по теме правил дорожного 

движения: 

 Подготовительная группа по теме: «Играй, но 

о дороге не забывай» 

 Старшая группа по теме: «В стране дорожных 

знаков»; 

 Средняя группа по теме: ««Внимание 

дорога!»; 

 Младшая группа по теме: ««Светофор, 

светофор нам знакомый с давних пор». 

Воспитатели  групп 

Работа с детьми  

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр: 

 в подготовительной группе игры по теме 

«Моя роль на дороге: в транспорте, на 

тротуаре, на посту ГИБДД…» 

 в старшей группе игры: «Окажи помощь 

пешеходу» 

 в средней группе игры: «Делай как я, но 

правильно» 

 в младшей группе игры: «Переходим дорогу» 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых стихотворных 

правил в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Участие родителей в изготовлении материала  и 

атрибутов для игр по ПДД. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 



                          Ноябрь 2021 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы  

по теме правил дорожного движения 

Заведующая  МБДОУ 

д/с №16 

Работа с детьми  

Организация и проведение виртуальных 

познавательных экскурсий, прогулок по городу: 

 для подготовительной группы «Прогулка к 

пешеходному переходу». 

 для старшей группы: «Транспорт моего 

города» 

 для средней группы: «Наблюдение за 

движением транспорта.» 

 для младшей группы: «Наблюдение за 

движением пешеходов». 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых стихотворных 

правил в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Подготовка к совместному проекту «Универсальные 

рекомендации по соблюдению правил дорожного 

движения» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 2021 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми 

по ПДД 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Работа с детьми  

Организация и проведение досугов: 

 для подготовительной группы 

«Путешествие в страну дорожных знаков». 

 для старшей группы: «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать» 

 для средней группы: «Светофорик» 

 для младшей группы: « Что такое 

светофор» 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых стихотворных 

правил в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Консультации для родителей: «Что должны 

знать родители, находясь с ребенком на улице».            

 

Воспитатели групп 

Совместный проект «Универсальные 

рекомендации по соблюдению правил 

дорожного движения» 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Январь 2022 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Открытая педагогическая дискуссия 

«Организация РППС для проведения игровых 

ситуаций с детьми по ПДД» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Работа с детьми  

Организация и проведение совместных с 

родителями просмотров презентаций: 

 для подготовительной группы: «Дорожные 

знаки»   

 для старшей группы: «Дорожные знаки»   

 для средней группы: Дорожные загадки 

Для младшей группы просмотр мультфильмов, 

диафильмов о дорожном движении 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых стихотворных 

правил в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Подготовка для родителей буклетов:  

 Безопасность дошкольника  

 Как предотвратить опасность 

Ответственный по 

ПДДТТ, воспитатели 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 2022 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Обучающий семинар с привлечением 

сотрудников ГИБДД «Нормативное поле для 

обеспечения безопасности взрослых и детей на 

дорогах» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Организация и проведение недели безопасности 

«Знатоки дорожных правил» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Работа с детьми  

В рамках недели безопасности проведение 

мероприятий: 

 для подготовительной группы: викторина 

«Дорожная азбука», творческая мастерская 

 для старшей группы: викторина 

«Дорожная азбука», творческая мастерская 

 для средней группы: беседа «Помощники 

на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик», творческая мастерская. 

 для младшей группы» беседа: «Что ты 

знаешь об улице?», творческая мастерская. 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых стихотворных 

правил в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Участие родителей в изготовлении материала и 

атрибутов для игр по ПДД в рамках 

организуемой недели безопасности.   

Воспитатели групп 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 2022 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для педагогов: «Технологии 

организации работы с родителями по ПДД» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Приобретение наглядной информации: плакатов, 

демонстрационных карт. 

Заведующий ДОУ 

Работа с детьми  

Организация и проведение мероприятий: 

 для подготовительной группы: 

интеллектуальная игра «Что, где, когда?» 

По правилам дорожного движения  

 для старшей группы: игра «Поле чудес» по 

теме ПДД. 

 для средней группы: викторина 

«Светофорик». 

 для младшей группы: спортивный досуг 

«Красный, желтый, зеленый» 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых стихотворных 

правил в соответствии  с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Подготовка и раздача буклетов, памяток: 

• Соблюдаем правила дорожного 

движения  

• Безопасность ребенка в автомобиле  

• Детское кресло – помощник 

родителям1 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Апрель 2022 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Оперативный контроль «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Работа с детьми  

Организация и проведение совместных с 

родителями познавательных экскурсий, прогулок 

по городу: 

 для подготовительной группы 

«Наблюдение за движением транспорта». 

 для старшей группы: «Прогулка к 

пешеходному переходу. 

 для средней группы: «Пешеходный 

переход» 

 для младшей группы: «Наблюдение за 

работой светофора с привлечением детей 

подготовительной группы.» 

Воспитатели групп 

Дидактические игры по теме «Правила 

дорожного движения» 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Оформление информационного стенда с 

фотоматериалом тематических мероприятий по 

ПДД.   

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 2022 год 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ответственный по 

ПДДТТ 

Подготовка транспортной площадки, атрибутов  Воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение досугов: 

 для подготовительной группы ««Правила 

эти запомним друзья» 

 для старшей группы: «Правила дорожные 

которые нужно знать!» 

 для средней группы: «Дорога не место 

для игр» 

 для младшей группы: «Моя улица» 

Воспитатели групп 

Чтение произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание простых 

стихотворных правил в соответствии  с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями 

Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Подготовка и проведение общего собрания (в 

повестке собрания вопросы обеспечения 

безопасного поведения детей на дорогах, в 

общественном транспорте, в автотранспорте) 

(дистанционно, на платформе ZOOM) 

  

Ответственный по 

ПДДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация работы в летний – оздоровительный период 

 

 

 

 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация «Организация работы с детьми на 

транспортной площадке» 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели групп 

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели групп 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели групп 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели групп 

Контроль за организацией работы на транспортной 

площадке 

Ответственный по 

ПДДТТ 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели групп 

Проведение игр занятий на транспортной площадке Воспитатели групп 

Проведение тематических недель по ПДБ Воспитатели групп 

Организация и проведение игр Воспитатели групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели групп 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели групп 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели групп 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели групп 

Оформление информационного стенда для родителей Ответственный по 

ПДДТТ 


