
 

 

 
 

 



 

 

  Воспитание культуры поведения на улице – актуальная задача сегодняшнего дня.  

Формирование дисциплинированности, организованности пребывания на улицах и 

дорогах, в общественном транспорте надо начинать еще в раннем возрасте, поэтому 

данный вопрос должен стать неотъемлемой частью воспитательного процесса в 

дошкольных учреждениях. Правила, усвоенные в детстве, в дальнейшем становятся 

нормой поведения, их соблюдение – потребность. 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк» расположен в центральном микрорайоне города 

Рубцовска  с  обильным транспортным потоком на проспекте Ленина. Дорога в детский 

сад для многих детей требует перехода через дорогу. Пока наши воспитанники 

самостоятельно этого не делают, но через год, два они станут школьниками и родители 

не смогут ежедневно отводить и забирать своих детей, они будут без помощи взрослых 

переходить дорогу. 

 

Цель: создание в МБДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах города.  

 

Задачи: 

1.Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

2.Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ. 

3. Активизация деятельности среди родителей воспитанников МБДОУ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Организационная работа 

1 Анализ работы проведенных мероприятий в 

МБДОУ «Детский сад № 14 «Василек», беседах, 

направленных на профилактику дорожно-

транспортного травматизма с участием 

несовершеннолетних за 2021-2022 учебном году. 

Июнь Старший 

воспитатель 

 Составление плана работы  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 

2022—2023 учебный год 

Июнь Старший 

воспитатель 

2 Обновление и дополнение Паспорта дорожной 

безопасности и схемы безопасных подходов. 

Июнь Заведующий 

Старший 

воспитатель 

3 Издание приказа о назначении  ответственного за 

работу по профилактике ДДТТ 

Июнь Заведующий ДОУ 

4 Пополнение контрольно-наблюдательного дела по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Июнь Старший 

воспитатель 

5 Подготовка Автогородка (разметка,оборудование) Август Завхоз, инструктор 

по физической 

культуре 

6 Обновление уголков безопасности в группах, 

стендов безопасного поведения детей на 

железнодорожном транспорте 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

7 Обновление и дополнение методическими 

пособиями, атрибутами для сюжетно-ролевых 

игр, дидактических игр по ДДТ в группах  

В течение 

года 
 Воспитатели групп 

8 Оформить стенд Паспорта безопасности 

дорожного движения 

Июль  Старший 

воспитатель 

Учитель-дефектолог 

9 Разместить материалы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 

официальном сайте ДОУ 

Июнь Старший 

воспитатель 

Учитель-дефектолог 

Работа с педагогами 

1 Консультация для воспитателей «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах» 

Август- 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2 Инструктажи с педагогическими работниками по 

охране жизни и здоровья детей, мерам 

безопасности и правилам поведения на 

железнодорожном транспорте 

Август Заведующий ДОУ 



3 Рассмотрение на Педагогическом совете 

состояние работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Август 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

55       4 Разработка памяток, буклетов для родителей по 

ПДД 

 

Октябрь Воспитатели 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Психофизиологические  

особенности  дошкольников и их поведение на 

дороге» 

 

 

 

 

 

 

Декабрь Старший 

воспитатель 

6 Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Январь  Медсестра 

7 Акция социальной направленности «Помоги 

вырасти культурным пешеходом!» 

Февраль Старший 

воспитатель 

8 Консультация «Профилактика 

детскогодорожно-транспортноготравматизма. 

Воспитаниебезопасного поведения на 

улицахгорода»  

Февраль Заведующий ДОУ 

9 Смотр-конкурс центров БДД среди групп ДОУ Март Старший 

воспитатель 

Педагоги 

10 Оперативный контроль за организацией работы    

по   ознакомлению детей с  ПДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

11 Неделя безопасности «Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма» 

сентябрь 

май  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 
12 Проведение развлечений по ознакомлению с 

ПДД 

Сентябрь, 

май 

 

 

 

Муз руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Работа с родителями 

1 Организация родительских собраний с 

освещением вопросов ПДД, с приглашением 

сотрудника ОГИБДД 

Сентябрь  Заведующий ДОУ 

2 Привлечение родителей к участию в 

образовательной деятельности по воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения 

(спортивные, познавательные   мероприятия,  

совместные развлечения и др.) 

В течение 

года 

Воспитатели 

3 
Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения. 

В течение 

года 
Воспитатели  



4 Привлечение родителей к обновлению    

развивающей  предметно-пространственной среды  

групп и прогулочных участков  для организации 

игровой деятельности по изучению и закреплению 

ПДД. 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 Участие родителей и детей в совместных 

творческих конкурсах по ПДД; участие в 

совместной подготовке и проведении экскурсий, 

целевых прогулок, выставках рисунков, поделок. 

В течение 

года 

Воспитатели 

6 Памятки, буклеты для родителей на сайте МБДОУ 

 «Безопасность на дороге»,  

 «Осторожно, гололёд!»,  

 «Папа, мама! Не забудь, меня к креслу 

пристегнуть!» 

 «Учите детей соблюдать правила дорожного 

движения!» 

 «Значение светоотражающих элементов» 

 

 

  

В течение 

года 

Воспитатели 

7 Консультации, беседы  по пропаганде правил 

дорожного движения, правил перевозки детей в 

автомобиле. 

Темы: 

 «Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте»; 

 «Берегите юных пассажиров»; 

 «Безопасность детей – забота взрослых»; 

 «Автокресло для ребенка»; 

 «Как вести себя, чтобы не случилось беды» 

 

 В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Учитель-дефектолог 

Работа с детьми 

1 Целевая прогулка по близлежащим улицам 

Экскурсия по городу 

1 раз в 

квартал 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели групп 

2 Тематические недели безопасности дорожного 

движения  

«Неделя безопасности дорожного движения» 

«Планета дорожной безопасности». 

Август-

сентябрь 

 

май 

Старший 

воспитатель,воспита

тели групп 

3 Праздник «Школа Светофора» (все возрастные 

группы) 

 

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 



4. Беседы по ПДД с детьми средней, старшей и 

подготовительной группы 

 «Знакомство с улицей» 

 «О правилах дорожного движения» 

 «Правила дорожного движения выполняй 

без возражения» 

 «Пора не пора – не ходи со двора» 

 «Посмотри налево, посмотри направо» 

 «Безопасность на дорогах» 

 «Правила поведения в транспорте» 

 «Регулировщик» 

 Беседа по картине «Улица города». 

 

 

Каждый 

четверг 

Август 

Сентябрь 

 Октябрь 

   

Ноябрь 

 Декабрь 

 Февраль 

 Март 

 Апрель 

 Май 

Воспитатели групп 

5. «Минутки безопасности»- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 

дороге, железнодорожных путях 

Еженедельно, 

в свободное 

время 

Воспитатели групп 

6. Чтение художественной литературы по ПДД, 

заучивание стихотворений:  

А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

Н. Носов «Автомобиль».  

Б. Житков «Светофор» 

А. Северный «Три чудесных цвета» 

В. Клименко «Происшествие с игрушками»  

Я. Пишумов «Юрка живет на другой стороне», 

«Посмотрите, постовой», «Азбука города» 

В. Семеркин «Запрещается – разрешается» 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

7. Образовательная деятельность в группах 

-по формированию целостной картины мира и 

коммуникации; 

 - художественному творчеству; 

- продуктивной деятельности, с включением 

элементов,  связанных с соблюдением правил 

дорожного движения 

В соответс-

твии с 

перспектив-

ными 

планами 

воспитатель 

но - 

образователь

ной работы с 

детьми в 

группах 

Воспитатели групп 

8. Просмотр мультфильмов  на тематику  ПДД в 

средних, старших и подготовительных группах: 

«Азбука безопасности на дороге» (12 серий) 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

9. 

 

Сюжетно - ролевые игры в группе и на 

прогулочном участке:  

 «Дорога»,  

 «Мы-пассажиры»,  

 «Шоферы»,  

 «В городском транспорте»,  

 «Путешествие» 

В течение 

года 

Воспитатели групп 



10. Дидактические игры:  

 «Угадай транспорт»,  

 «Желтый, красный, зеленый»,  

 «Собери знак»,  

 «Это я, это я, это все мои друзья!»,  

 «Да, нет. Можно-нельзя»,  

 «Улица города»,  

 «Пешеходы и водители»,  

 «Дорожный экзамен». 

В течение 

года 
Воспитатели 

11. Интерактивные  игры: 

 Загадки – отгадки «Правила дорожного 

движения» 

 «Знатоки дорожного движения» 

 «Знать отлично ПДД, желает вам ГИБДД» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Наши верные друзья на улицах города» 

  

12. 

 

Фотовыставка «Внимательный пешеход» Август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13. Подвижные игры: 

 «К своим знакам» 

 «Сигналы светофора» 

 «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали 

покажем» 

 «Зебра» 

 «Добеги до знака» 

 «Птицы и автомобиль» 

В течение 

года 
Воспитатели 

 

Методическая  работас сотрудниками  ОГИБДД 

 

№п/

п 

                    Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа с педагогами 

1. Участие сотрудников ОГИБДД в совместных 

мероприятиях, проводимых в ДОУ по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма 

В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

Врио начальника 

ОГИБДД МО МВД 

России«Рубцовски

й» 

майор полиции 

А. И. Гранкин 

2. Неделя безопасности по ПДД «Профилактика 

дорожно – транспортного травматизма»  с 

привлечением сотрудника ОГИБДД 

Август-

Сентябрь 

Старший 

воспитатель,  

Врио начальника 

ОГИБДД МО МВД 

России«Рубцовски

й» 

майор полиции 

А. И. Гранкин 

Работа с родителями 

1.  Родительское собрание с освещением вопросов ПДД, 

с приглашением сотрудника ОГИБДД 

Сентябрь Заведующий ДОУ, 

Врио начальника 



ОГИБДД МО МВД 

России«Рубцовский» 

майор полиции 

А. И. Гранкин 

2. Привлечение родителей, инспектора ПДД  к 

проведению экскурсий, целевых прогулок к проезжей 

части. 

В течение 

года 

Воспитатели 

Работа с детьми 

1. Участие сотрудников ОГИБДД  в праздниках и 

развлечениях, игровой  деятельности. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель,  

Врио начальника 

ОГИБДД МО МВД 

России«Рубцовский» 

майор полиции 

А. И. Гранкин 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

         1. Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у воспитанников МБДОУ. 

2. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности.  

3. Наличие у дошкольников основ теоретических знаний и практических умений, 

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности. 

4. Ответственное отношение родителей за своих детей. 


