
 



 

 

 

 

Цель: повысить эффективность работы ДОУ по формированию навыков безопасного поведения дошкольников на 

улицах и дорогах, в общественном транспорте; укрепить взаимодействие ДОУ и ГИБДД по обучению дошкольников и 

их родителей правилам дорожного движения. 

Задачи: 

 Совершенствовать работу по безопасности дорожного движения. 

 Способствовать повышению педагогического мастерства и уровня знаний педагогов. 

 Вовлекать родителей в работу по обучению детей правилам дорожного движения, побуждать из оказывать 

посильную помощь и привлекать к сотрудничеству с ДОУ. 

 Формировать у детей дошкольного возраста необходимые знания, умения и навыки для обеспечения безопасного 

поведения на улице и дорогах. 

 Учить детей адекватно реагировать на реальную обстановку и опасность на дорогах. 

 Помочь выработать  сознательное отношение к изучению правил БДД. 

 Практическое овладение детьми ПДД. 

Примерная тематика  проведения дидактических занятий с дошкольниками разных возрастных групп. 

        В зависимости от возрастных особенностей детей воспитатель самостоятельно определяет формы и методы 

проведения дидактических занятий по следующей тематике. 

 Дорога в дошкольное учреждение. 

 Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению 

 Предвидение опасности на улицах. 

 Виды транспортных средств. 

 Правила поведения на тротуаре, во дворе, детской площадке (жилая зона). 

 Нахождение на улице с взрослыми. Правила перехода проезжей части дороги. 

 Опасные и безопасные действия пешеходов и пассажиров. 

 Виды и сигналы светофора. 

 Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный «зебра»). 

 Дорожные знаки для пешеходов. 



 Развитие глазомера по определению расстояния до приближающихся транспортных средств, определение 

направления их движения, опасные повороты автомобилей. 
  
 

№ п/п 

 

Содержание деятельности 

 

Дата 

 

Ответственный 

 
Работа с кадрами 

 

1 

.  

Инструктаж по профилактике  ДДТТ IX, V  

 

Методист 

2 Помощь воспитателям в составлении планов работы по профилактике 

БДД на год 

IX-X Методист 

3 Проведение месячника  БДД 

 

V Воспитатели  

групп 

4 Единый день профилактики ДДТТ III,  IX 

 

Воспитатели  

групп 

5 Конкурс    рисованных  комиксов среди педагогов  «Безопасная  

дорога глазами  ребенка»  

XI Методист 

6 Тематический стенд « Зелёный огонёк»  

 

X Воспитатели  

групп 

7 Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах

  

IX-X  

 

Воспитатели групп 

 

8 Привлечение школьников к помощи по изготовлению атрибутов для 

игр  по БДД  

в т. года Методист 

9 Участие инспектора ГИБДД в проведении игровых занятий по ПДД

  

 в 

течение года 

Воспитатели  

групп 

10 Совещание на тему «Анализ причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП с участием дошкольников»  

XII Методист 

11 Папка на тему «По дорогам Комсомольского района» (фоторепортаж) XI Методист 

12 Оформление планов микрорайона   X Воспитатели 



 

13 Целевое профилактическое мероприятие по предупреждению ДДТТ, 

по БДД 

в течение 

года 

Методист 

14 Оформление разметки на территории ДОУ 

 

IV-V  

 

Творческая группа 

15 Участие в  городском смотре-конкурсе « Зелёный огонёк»  

 

V Методист 

 

Методическая работа  

 

1 Выставка методической литературы по ПДД IX, XI,III Методист 

2 Оформление  «Уголков безопасности» групп  

 

в т. года Методист 

Воспитатели 

3 Консультации для педагогов: 

 Дидактические закономерности и принципы воспитания и 

формирования у дошкольников навыков и положительных 

привычек безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Типичные ошибки воспитателей в организации дидактических 

игр-занятий по формированию у дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

IX 

 

Методист 

4 Агитационный  стенд «Юный пешеход»  III  Методист 

5 Памятка  «Причины ДТП»  IV Методист 

6 Подбор и систематизация игр по всем группам по теме « Правила 

дорожного движения» 

в течение 

года 

Методист 

Работа с детьми 

 

 

1 

Целевые прогулки: 

 младшая и средняя группы 

 старшая и подготовительная 

 

1р. / 3м 

1р. / 2м  

Воспитатели групп 

 



2 Игровая деятельность (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

ежемесячно

  

Воспитатели групп 

 

3 Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений, 

загадывание загадок по тематике безопасности дорожного движения 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

 

4 Вечера досугов, тематические мероприятия: 

Развлечение  «Азбука дорожного движения» 

Музыкальная викторина «Тольятти - мой родной город»  

Викторины «Знатоки ПДД» 

 

IX 

X 

II 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

5 Выставка детских работ на тему « Транспорт нашего города». XII  

 

Воспитатели 

6  Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач на темы БДД 

 Чтение и обсуждение познавательных книг 

 Ситуативные разговоры с детьми 

 Специальные рассказы воспитателя об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа с макетами улицы 

 Викторины 

 Рассматривание и обсуждение сюжетных картинок 

 Игровые технологии 

 Экспериментирование 

 Проектная деятельность 

 Рассматривание иллюстраций, плакатов, книг 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Продуктивная деятельность.  

 Совместные мероприятия 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Конкурс  детских газет «Улицы, транспорт и мы» 

 

апрель Воспитатели групп 

 



 
 
 
   
  
 
 

Работа с родителями 

 

1 Освещение вопросов по безопасности дорожного движения на сайте 

Лицея 

1 раз в 

квартал  

 

Воспитатели групп 

 

2 Выставка по теме «Что должны знать родители о безопасности 

дорожного движения» 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

 

3 Конкурс   «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»  

 

I Воспитатели групп 

 

4 Консультация  для родителей «Культура и этика пешехода» по 

требованию 

Методист 

5 Оказание помощи в оформлении  «Уголка безопасности» 

 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

 

6 Конкурс родительских фоторабот «Внимание – дорога!» 

 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

 

7 Отражение вопросов по профилактике ДДТТ на групповых 

родительских собраниях; приглашать инспектора ГИБДД 

IX, V  

 

Воспитатели групп 

 

8 Конкурс на лучшее знание ПДД среди родителей IV  

 

Творческая группа 


