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Цель работы: Профилактика детского дорожного 

травматизма, повышение эффективности работы по воспитанию у 

детей навыков культуры поведения на улице и общественном 

транспорте. 

Годовые задачи: 

1. Повышение эффективности занятий по обучению детей 

безопасности на улицах и дорогах; углубление знаний детей по 

правилам дорожного движения. 

2. Формирование у детей культуры безопасной 

жизнедеятельности как участников дорожного движения. 

3. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия с семьей, 

подразделениями ГБДД, общественными организациями для 

профилактики детского травматизма на дорогах. 

4. Создание в ДОУ системы мероприятий по обучению правилам 

дорожного движения. 

Содержание области «Безопасность» 

Первая младшая группа 

- Формирование представления об окружающем пространстве, 

ориентирование в нем; 

- Знакомство с некоторыми видами транспорта; 

- Игра на ориентирование в окружающем пространстве; 

- Целевые прогулки. 

Вторая младшая группа: 

- Расширение ориентирования в окружающем пространстве; 

- Знакомство с понятиями «улица», «дорога», с работой водителя, 

со светофором; 

- Игры на ориентирование в окружающем пространстве; 

- Целевые прогулки. 

Средняя группа: 

- Совершенствование ориентирование ориентирования в 

окружающем пространстве, в прилегающей к ДОУ местности; 

- Знакомство с разными видами транспорта, их особенностями; 



- Расширение знаний об улице, дороге, перекрестке, элементарных 

правилах передвижения по ним; 

- Игры на ориентирование 

- Целевые прогулки. 

Старшая группа: 

- Подведение к осознанию необходимости соблюдения правил 

дорожного движения; 

- Правила для пассажиров; 

- Работа светофора; 

- Игры на ориентировании; 

 - Целевые прогулки. 

Подготовительная к школе группа: 

- Формирование свободного ориентирования в пределах 

близлежащего микрорайона к ДОУ; 

- Соблюдение правил дорожного движения; 

- Знакомство с профессиями: водителя, регулировщика; 

- Знакомство с понятиями «перекресток», «площадь»; 

- Значение дорожных знаков; 

- Игры на закрепление правил дорожного движения;  

- Целевые прогулки. 

Общие мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Дата 

1 Разработка и утверждение плана 

работы по ПДД и профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2022 –2023 

учебный год 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

ответственный по 

приказу 

Сентябрь 2022 

2 Корректировка и утверждение 

Паспорта дорожной 

безопасности МБДОУ ЦРР д/с 

№15 на 2022-2023 учебный год 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, 

ответственный по 

приказу 

Сентябрь 2022 

3 Обновление имеющейся 

литературы по ПДД в 

методическом кабинете 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022 



4 Пополнение методической 

литературой уголков по ПДД в 

группах 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022 

5 Приобретение настольно – 

печатных игр по ПДД 

Старший 

воспитатель 

Сентябрь 2022 

6 Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала 

для обучения детей правилам 

дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 2022 

7 Оформление подписки на газету 

«Добрая дорога детства» на 1-е 

полугодие 2022г. 

Гл. бухгалтер Январь 2023 

8 Издание приказа о назначении 

ответственного лица по ПДД и 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 

2022-2023 г 

Заведующий Сентябрь 2022 

9 Участие в конкурсе рисунков 

среди образовательных 

учреждений города  

Ответственный 

по ПДД в ДОУ 

По  

доп. Плану 

10 Обеспечение организации 

безопасных перевозок групп 

детей к местам отдыха и 

массовых мероприятий. 

Зам. зав. по УВР По мере 

необходимости 

11 Анализ работы за прошедший 

год по  ПДД и профилактике 

ДДТТ в ДОУ за 2022 – 2023 

учебный год 

Зам. зав. по УВР Май 2023 

Работа с педагогами 

1 Ознакомление с нормативными  

документами.  

Инструктаж для воспитателей 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

Зам. зав по УВР 

 

Сентябрь 2022 

2 Прохождение курсов 

повышения квалификации по 

профилактике ДДТТ 

Зам. зав по УВР По доп. Плану 

3 Диагностика уровня 

компетентности педагогов по 

«Дорожной грамоте» 

Зам. Зав. по УВР, 

Старший 

Сентябрь 2022 



воспитатель 

4 Помощь воспитателям при 

планировании работы по 

изучению с детьми ПДД. 

Зам. зав по УВР Регулярно 

5 Консультации: 

-По организации предметно-

развивающей среды в группах 

по обучению дошкольников 

ПДД. 

- Проектный метод обучения 

как эффективный способ 

формирования у детей знаний и 

навыков по ПДД. 

- «Грамотный пешеход». 

- Организация работы по ПДД с 

родителями. 

Зам. зав по УВР, 

Ответственный по 

приказу 

Ежеквартально 

6 Анализ предметно-развивающей 

среды в группах по обучению 

дошкольников ПДД 

Заведующий, Зам. 

зав по УВР 

Октябрь 2022 

7 Конкурс уголков по ПДД среди 

всех возрастных групп ДОУ 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Ноябрь 2022 

8 Семинар-практикум: «Развитие 

познавательных интересов у 

детей дошкольного возраста в 

процессе обучения ПДД». 

Зам. зав по УВР Декабрь 2022 

9 Круглый стол на тему «Как 

научить ребенка соблюдать 

правила дорожного движения». 

Ответственный по 

ПДД в ДОУ 

Февраль 2023 

10 Методический калейдоскоп 

«Знакомство с педагогическим 

опытом других детских садов и 

школ по обучению детей ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Март 2023 

11 Организация встреч с 

инспектором ГИБДД и врачом-

травматологом. 

Заведующий, Зам. 

зав по УВР 

Апрель 2023 

12 Подготовка творческих отчетов 

воспитателей о проделанной 

работе по профилактике ДДТ за 

2022-2023 учебный год. 

Воспитатели групп Май 2023 

Работа с детьми 

 



1.  Реализация планов работ по 

обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного 

движения и профилактике 

дорожно– транспортного 

травматизма в каждой возрастной 

группе 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

2.  Инструктажи по безопасности 

дорожного движения 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

3.  Игровая деятельность 

(подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

4.  Профилактические беседы 

инспектора ГИБДД с детьми всех 

возрастных групп 

Зам. зав. по УВР Ежеквартально 

5.  Познавательно – развивающие 

занятия – развлечения  

Воспитатели 

групп 

1 раз в неделю 

6.  Просмотр презентаций и 

видеофильмов по ПДД. 

Воспитатели 

групп 

По доп. плану 

7.  Практическая отработка знаний 

правил дорожного движения в 

мобильном автогородке с 

приглашением инспектора ГИБДД  

Воспитатели 

групп 

По доп. плану 

8.  Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихотворений, загадывание 

загадок по тематике безопасности 

дорожного движения. 

Воспитатели 

групп 

Постоянно 

9.  Вечера- досугов, тематические 

мероприятия 

Воспитатели 

групп 
Ежеквартально 

10.  «Ты и дорога» целевая прогулка  Воспитатели 

групп 

По доп. плану 

11.  Показ мультфильмов по ПДД  Зам. зав. по УВР По доп. плану 

12.  Педагогический мониторинг 

уровня знаний детей по ПДД 

Зам. зав. по УВР Октябрь 2022,  

Апрель 2023 

13.  Викторина «Не попади в беду на 

дороге»  

Воспитатели 

групп 

Октябрь 2022 



14.  Викторина-практикум «Наш 

помощник- пешеходный переход» 

Ответственный 

по ПДД в ДОУ 

Октябрь 2022 

15.  Эстафета на велосипедах и 

самокатах 

(старший возраст) 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Ноябрь 2022 

16.  Конкурс рисунков «Осторожней 

на дороге» 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь 2022 

17.  Развлечение «Знатоки дорожных 

правил» 

Ответственный 

по ПДД в ДОУ 

Ноябрь 2022 

18.  Рисование, конструирование 

светофора 

(старший возраст) 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 2022 

19.  Развлечение «Помни правила 

движения как таблицу 

умножения» для воспитанников 

всех возрастных групп 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 2022 

20.  Кукольный спектакль для 

малышей «Уважай светофор» 

 

Воспитатели 

старших групп, 

муз.руководитель 

Февраль 2023 

21.  Работа со схемами «Помоги герою 

перейти улицу. Дорисуй все 

необходимое» 

Воспитатели 

старших групп 

Март 2023 

22.  Конкурс на лучший рисунок, 

аппликацию, лепку по ПДД. 

Воспитатели 

групп 

Апрель 2023 

23.  Музыкально-спортивный 

праздник «Азбука дорожного 

движения» 

Муз.руководитель, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Май 2023 

 Работа с родителями 

1 Общее родительское собрание  

с целью ознакомления 

родителей с планом работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с участием 

сотрудника ГИБДД. 

Знакомство с инспектором по 

ПДД. 

Заведующий ДОУ Сентябрь 

2022 



2 Совместное составление 

родителями с детьми схемы 

безопасного пути от дома к 

ДОУ. 

Воспитатели групп Сентябрь 

2022 

3 Обновление и пополнение 

информационного стенда 

«Причины детского дорожно – 

транспортного травматизма»; 

выпуск информационных 

листков с рекомендациями для 

родителей. 

Зам. Зав. по УВР, 

ответственный по 

приказу 

Октябрь 2022 

4 Проведение анкетирование 

среди родителей по теме 

«Родитель должен знать, 

что…». 

Ответственный по 

приказу 

Октябрь 2022 

5 Организация выставки по теме 

«Азбука юного пешехода ». 

Воспитатели групп Октябрь 2022 

6 Оформление  и обновление 

информационных стендов для 

родителей воспитанников по 

профилактике ДДТТ 

Воспитатели групп Постоянно 

7 Разработка памяток, листовок 

«Детские удерживающие 

устройства», для родителей 

воспитанников по ПДД 

Воспитатели групп По мере 

необходимости 

8 Консультация для родителей 

 «Самый внимательный 

пешеход» 

Ответственный  

по ПДД в ДОУ 

Декабрь 2022 

9 Групповые родительские 

собрания «Светоотражающие 

элементы» 

Воспитатели групп По доп. плану  

10 Консультация для родителей 

«Рекомендации непослушным 

родителям» 

Ответственный  

по ПДД в ДОУ 

Февраль 2023 

11 Папка – передвижка 

 «Азбука улиц»  

Воспитатели групп Апрель 2023 

12 Анкетирование родителей по 

правилам дорожного движения 

Воспитатели групп Май 2023 
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