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Цель: создание условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения дошкольников 

правилам дорожного движения и формирование у них навыков осознанного безопасного 

поведения на улицах и в транспорте.  

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация предметно-развивающей среды ДО. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДО по правилам дорожного 

движения и безопасному поведению на дороге. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения. 

5.Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. 

6. Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей. 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный   

за исполнение 

Организационная работа 

Составление и утверждение плана работы  по 

профилактике  ДДТТ на 2022-2023 учебный год 

август Директор МБОУ СОШ №4 

ОЦ дошкольное отделение 

Заместитель директора по 

УВР  

Пополнение групп методической, детской 

литературой, наглядными пособиями 

в течение года Воспитатели групп 

Издание приказа о назначении ответственного 

лица  по профилактической работе по 

предупреждению детского  дорожно-

транспортного травматизма  в 2022-2023 

учебном году         

сентябрь Директор МБОУ СОШ №4 

ОЦ дошкольное отделение 

Инструктаж по предупреждению ДДТТ сентябрь Зам  директора по УВР 

Административное  совещание «Состояние март Зам директора по УВР 



работы ДО по обучению детей правилам 

дорожного движения».  

Смотр-конкурс центров ПДД среди групп ДО март  

Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

 

в течение года воспитатели групп 

Консультации для родителей 

«Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения;» 

 «Чем опасен гололед» 

«Учить безопасности – это важно» 

«Как подготовить схему “Мой путь в школу”» 

для родителей  детей подготовительной  к 

школе группы 

 

октябрь 

 

февраль 

апрель  

май 

воспитатели групп 

Оформление папок-передвижек:  

«Дети и дорога» 

« Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в автомобиле» 

в течение года воспитатели групп 

Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, пропагандистские акции и 

т.д.). 

в течение года воспитатели групп 

Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ  

в течение года Ответственный за сайт 

Создание развивающей предметной среды развития 

Изготовление ширм по ПДД, буклетов, ( все 

группы) 

В течении года Методист 

Воспитатели 

Оформление уголка по ПДД (светофор, 

дорожные знаки, «зебра», жилет постового, 

жезл), машинки и т.д.  

Август Методист 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Прогулка «Знакомство 

с улицей» 

Прогулка 

«Путешествие по 

улице» 

Беседа «Пора, не 

пора – не ходи со 

двора» 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного движения» 

Прогулка 

«Наблюдение за 

Прогулка «Правила Беседа «Мостовая – 

для машин, 

Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки» 



светофором» для пешеходов» тротуары – для 

пешехода» 

Беседа «Где можно и 

где нельзя играть» 

Прогулка 

«Наблюдение за 

светофором» 

Беседа «О 

полосатой «зебре» 

и дорожном знаке 

«Пешеходный 

переход»» 

Дидактическая игра 

«Говорящие знаки» 

Прогулка 

«Рассматривание 

грузового автомобиля 

Дидактическая игра 

«Кто быстрее» 

Беседа «Красный, 

желтый, зеленый» 

Беседа «Улица города 

Беседа «Какие бывают 

машины» 

Беседа 

«Сравнительное 

наблюдение за 

автобусом, 

троллейбусом» 

Беседа «Что такое 

перекресток?» 

Прогулка «Наблюдение за 

движением  машин и работой 

водителя» 

Дидактическая игра 

«Сложи транспорт из 

частей» 

Дидактическая игра  

«Разрезные картинки» 

Прогулка 

«Наблюдение за 

работой светофора» 

Прогулка «Наблюдение за 

работой сотрудника ДПС» 

Дидактическая игра 

«Какой знак спрятан?» 

Беседа «В городском 

транспорте» 

Дидактическая игра 

«Найди и 

расскажи» 

Прогулка «Остановка 

пассажирского транспорта» 

Беседа «Волшебные 

полоски» (рисование 

«зебры») 

Дидактическая игра 

«Найди такой же знак» 

Беседа «Катание на 

велосипеде, 

самокате, роликах в 

черте города» 

Беседа «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Сюжетно ролевая игра 

«Поездка на автобусе» 

Развлечение 

«Знакомство с 

Правилами дорожного 

движения» 

Беседа «Если ты 

гуляешь один» 

Игра – КВН «Лучший 

пешеход» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


