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Цель работы по обучению детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах: 
создание условий для формирования у участников образовательных отношений  устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи: 

1. Совершенствовать условия для обучения детей правилам дорожного движения. 
2. Развивать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения, способствовать 

адаптации воспитанников к транспортной среде в местах постоянного жительства. 
3. Формировать у родителей интерес к безопасности детей как участников дорожного движения, привлекать взрослых к 

совместной деятельности с детьми. 
4. Повышать культуру безопасного поведения участников дорожного движения на улицах и дорогах 

1.Организационно-педагогическая работа 

№ 

п\п 
Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 
Ответственный 

1. Инструктаж: «Безопасное 

поведение взрослых и детей  

на дорогах и улицах станицы и 

края»   

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физ. 

культуре 

май, сентябрь, при приеме 

на работу 
Зам.заведующего по 

УВР 

2. Инструктаж: «Выполнение 

правил дорожного движения в 

целях профилактике ДДТТ»  

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, психолог, 

инструктор по физ. культуре 

май, сентябрь, при 

проведении экскурсий и др. 

мероприятий 

Зам.заведующего по 

УВР 

3. Инструктаж:  Организация 

выхода детей за территорию 

ДОУ. (Движение детей в 

колоннах при проведении 

экскурсий и походов) 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физ. 

культуре 

май, сентябрь, при приеме 

на работу 
Зам.заведующего по 

УВР 

4. Инструктаж: «Оказание 

первой медицинской помощи 

и действие воспитателя при 

травме ребенка» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, психолог, 

инструктор по физ. культуре 

май, сентябрь Медицинская сестра 

 



2.Методическая работа 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 
Ответственный 

1. Пополнять в уголках ПДД игровую 

зону атрибутами для организации и 

проведения игр, иллюстрированными  
материалами направленным на 

изучение и повторение  правил 

дорожного движения. 

Воспитатели групп В течение учебного года 

групп 

 

Зам.заведующего по 

УВР 

2. Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой по ПДД 
Воспитатели групп 

  

В течение учебного года 

 

Зам.заведующего по 

УВР 

3. Рейд «Готовность групп к 

профилактической работе по обучению 

детей навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах» 

Воспитатели групп Сентябрь Зам.заведующего по 

УВР 

4. Методический час: Разработка и 

использование безопасного маршрута 

«Мой путь в детский сад». 

Воспитатели групп Октябрь Зам.заведующего по 

УВР 

5. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей «Уроки дорожной азбуки 

для детей и их родителей» 

Воспитатели групп Ноябрь  Зам.заведующего по 

УВР 

 
3.Работа с детьми 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники Срок проведения 

мероприятия 
Ответственный 

1. Чтение худ. произведений, 
рассматривание  тематических 

иллюстраций, плакатов, 

альбомов 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели 



2. Беседы с детьми о правилах 

дорожного движения: 
"Где и как переходить улицу" 
"О правилах поведения в 

транспорте" 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели 

3. Виртуальные экскурсии: 
"По улицам станицы" 
"На городском перекрестке" 

Старшие и подготовительные 

группы 
Сентябрь, ноябрь Воспитатели 

4. Целевые прогулки:  
"В гости к Светофору" 
 "У пешеходного перехода" 

Старшие и подготовительные 

группы 
Октябрь май  Воспитатели 

5. Тематическая встреча с 

сотрудниками ГБДД и 

представителями ЮИД МОУ 

СОШ №1 

Старшие и подготовительные 

группы 
  май Воспитатели 

6. Сюжетно-ролевые игры: 
"Нам на улице не страшно, 

соблюдаем ПДД!" 
"Авария на дороге" 
"Мы - сотрудники ГБДД" и др. 

Все возрастные группы В течение года Воспитатели 

7. Работа с воспитанниками по 

изучению правил дорожного 

движения согласно программе 

ДОУ "Дошкольник и 

безопасная дорога" 

Старшие и подготовительные 

группы 
В течение года Воспитатели 

8. Выставка детских 

рисунков"Безопасная улица". 
Младшие и средние группы октябрь Воспитатели 

9. Музыкально – спортивное     
развлечение: «Три сигнала 

светофора» 

Подготовительные группы февраль Воспитатели 

10. Выставка семейных 

творческих работ 
Старшие и подготовительные 

группы 
март Воспитатели 



baeetEg
ssi*

eg

i$r

;5

I ?E*
E6tZ

fr!

i;

tee_E

!r

5

ea6E
F

F
5

n

6

$

s

Eo

E3

I?:,5

bE3;EzE

6??te

EEE

F!.{F$-


