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Цель: Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка- дошкольника и 

профилактику ДТП: вооружить детей элементарными знаниями о правилах 

дорожного движения, воспитать прилежного участника дорожного движения, 

активизировать деятельность воспитателей ДОУ по обучению детей 

правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, выявить 

положительный опыт работы по профилактике детского ДТТ. 

 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные Сроки 

Отметка о 

вып. 

Управление и контроль 

1 

Оперативный контроль: Состояние 

планирования воспитательно-

образовательной работы по ПБДД 

Создание условий в группах. 

заведующая 

в 

течение 

года 

 

Создание условий 

1 

Подобрать нормативно- правовые документы 

по данному вопросу: 

- Федеральный Закон РФ  

« О безопасности дорожного движения» 

№ 19693 от 10. 12. 95г. 

- Приказы МО РФ 

заведующая 

в 

течение 

года 

 

2 
Инструктаж с педкадрами по нормативно-

правовой базе вопроса 
заведующая сентябрь 

 

3 
Заключить договор о совместной 

деятельности с «автогородок» 
заведующая сентябрь 

 

4 Выпуск информационного листа по ПБДД воспитатели пост.  

5 
Подобрать методическую и детскую 

литературу по вопросу 
воспитатели пост. 

 

6 

Приобрести пособия, обеспечивающие 

прочное усвоение детьми навыков 

безопасного поведения на улице и в 

общественном транспорте 

заведующая пост. 

 

7 

Подготовить методические рекомендации по 

всем возрастным группам по ОБЖ и 

правилам дорожного движения 

воспитатели сентябрь 

 

Работа с кадрами 

1 Провести установочный совет педагогов заведующая сентябрь  

2 

Консультация для педагогов: Взаимосвязь в 

работе по ОБЖ и ознакомлению с 

окружающим (в разделе Правила дорожного 

движения) 

воспитатели октябрь 

 

3 

Разработать: 

Цикл конспектов занятий по темам: 

- Улица, на которой я живу. 

 

воспитатели 

 

в 

течение 

года 

 



- Светофор. Мы - пешеходы.  

- Мы - пассажиры.  

- Знакомство с дорожными знаками. 

Цикл бесед: 

- «Правила поведения пассажира на 

транспорте» 

- Автобус - друг или враг.  

- Велосипедисты на дороге. 

- Осторожно гололёд. 

- Часы общения: 

- Правильное питание, как средство 

предупреждения переломов. 

- Опасные игры и страшные последствия. 

- Будь ответственен за своё здоровье. 

Цикл занятий: Где прячутся опасности. 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

4 
Организация тематического стенда и 

информации по профилактике БДД 
воспитатели 

1 раз в 

квартал 

 

5 
Организация тематической выставки детской 

продуктивной деятельности и рисунков 
воспитатели 

1 раз в 

квартал 

 

6 
Обзор и сравнительный анализ программ ( по 

ОБЖ и др.) 
воспитатели пост. 

 

Направления в работе 

1 
Воспитание бережного отношения к своему 

здоровью 
. пост. 

 

2 Воспитание юного пешехода    

3 
Ознакомление с городом и улицей, на 

которой находится детский сад. 
Воспитатели пост. 

 

4 Ознакомление с видами транспорта воспитатели пост.  

Работа с детьми 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

5 

Проведение цикла занятий  

 по правилам дорожного движения: 

- Знакомство с улицей 

( уточнить представления детей об улице, 

дороге, тротуаре, дать элементарные знания о 

поведении на улице).  

- Целевая прогулка. 

- Рисование « Моя улица» 

- Целевая прогулка: Это должны знать все 

(дать знания о пешеходном переходе и для 

чего надо знать правила дорожного 

движения) 

- Целевая прогулка: 

Наши верные друзья.  

Цель: познакомить с сигналами светофора и 

жестами регулировщика: Стой. Внимание, 

путь открыт! 

-Рисование, конструирование светофора 

-Целевая прогулка и в свободное время: 

Воспитатели 

В 

течение 

года 

 



6 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

11 

Знакомство с дорожными знаками 

- Занятие: «Мы – пассажиры». Цель: 

объяснить правила пользования городским 

общественным транспортом. 

- «Мы - пешеходы»: правила обхода трамвая, 

автобуса, троллейбуса, автомобиля. 

- Итоговое игровое занятие «Мы учимся 

соблюдать правила дорожного движения» 

- Решение с детьми педагогических ситуаций: 

Как ребенку не попасть к злому волку прямо 

в пасть. 

Цикл занятий: Где прячутся опасности. 

Ребенок и улица (ОБЖ) 

- Неделя безопасности дорожного движения 

«Внимание дети!» 

Работа с родителями 

1 
Анкетирование родителей на тему: «Я и мой 

ребенок на улицах города» 

воспитатели 

групп 
ноябрь 

 

2 
Оформить стенд «Как научить ребенка не 

попасть в типичные дорожные «ловушки» 

воспитатели 

групп 

в 

течение 

года 

 

3 

Совместный вечер развлечений 

«Знай правила движения как таблицу 

умножения» 

музыкальный 

руководитель 
апрель 

 

4 

Консультация «Безопасный маршрут» 

Цель: помочь родителям составить 

безопасный маршрут движения ребенка в 

школу и обратно. 

воспитатели 

групп 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

 
Первый квартал – осень. 

«Загорелся красный свет» 

Декада безопасности дорожного движения 

в сентябре: 

С воспитателями проводятся консультации, беседы об организации работы с 

родителями по пропаганде Правил дорожного движения (далее – ПДД). 

В методическом кабинете оформляется уголок в помощь воспитателю «Правила 

дорожного движения». 

В каждой группе обновляются уголки безопасности, проводятся беседы с детьми 

по темам: «Улица полна неожиданностей», «Мчатся по улицам автомобили», игры – 

занятия; поисковые занятия с чтением книг, рассматриванием плакатов, а также целевые 

прогулки. 

В группу вносятся макет светофора и устанавливается на видном месте; детям 

разъясняется смысл красного сигнала светофора. 

в октябре: 

Воспитатели совместно с родителями изготавливают макет микрорайона детского 

сада с улицами и дорогами, дорожными знаками; 

С детьми проводят тематические занятия по ПДД, разучиванию стихов, творческим 

играм. 

в ноябре: 

С детьми проводят конкурс на лучший рисунок по ПДД. 

Для родителей оформляют стенд «Отличный пешеход». 

 

Второй квартал – зима. 

«На светофоре желтый свет» 

 

Гололед, плохая видимость на дорогах – предельное внимание 

в декабре: 

С детьми проводят занятия по темам: «Дорога и транспорт», «Светофор и его 

сигналы» (о чем говорит желтый свет); 

Родителям дают советы по соблюдению ПДД в зимний период. 

в январе: 

С воспитателями проводят беседы: о порядке построения групп детей для 

следования по дорогам, перехода ими проезжей части; 

в феврале: 

 Формируют у детей навыки «остановись – посмотри»; 

 

Третий квартал – весна. 

«Свет зеленый говорит – проходите, путь открыт» 

 

Практическое применение знаний, действия на зеленый сигнал светофора. 

в марте: 

С детьми проводят развлекательные мероприятия «Путешествие в страну 

Светофорик». 

Совместно с детьми и родителями изготавливают книжки по ПДД. 

в апреле: 

Обновляют разметку, дорожные знаки. 

Воспитатели отрабатывают схему безопасного пути в детский сад (для старших 

воспитанников – в школу). 



Родители чертят план – схему безопасного пути в детский сад.  

в мае: 

Спортивный досуг «Эстафета зеленого огонька» (катание на велосипедах, 

самокатах), экскурсии на перекресток, где проверяют знание сигналов светофора и 

действия пешеходов. 

 

Четвертый квартал – лето. 

«Три сигнала светофора» 

Обобщение знаний о ПДД, их самостоятельного применения. 

в июне: 

Проводят практические занятия с детьми по ПДД, организуют праздник для детей 

по ПДД. 

В июле, августе: 

Обновляют уголки безопасности в группах и в детском саду, готовят отчеты о 

проделанной работе, отличившихся детей и активных родителей. 

 

  


