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Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, они написаны 

“взрослым” языком без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача взрослых – доступно 

разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность 

несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. 
В детском саду реализуется программа по основам безопасности жизнедеятельности детей 

(ОБЖ), направленная на формирование у ребёнка навыков правильного поведения в 

нестандартных, а порой и опасных ситуациях на дороге, в транспорте. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге мы начинаем с младшего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные; правила, усвоенные ребёнком, впоследствии становятся 

нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека. 
Знакомя детей с правилами дорожного движения, культурой поведения на улице, мы 

помним, что эта работа тесно связана с развитием ориентировки в пространстве и предполагает 

формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за своё поведение, 

уверенность в своих действиях. 
Разработанный план организационно-профилактических мероприятий по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма реализуется в следующих направлениях: 
- организационно-методические мероприятия 

- работа с воспитанниками 

- работа с родителями 

- конкурсы, праздники, акции 
Цель работы:  

Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах, профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

Задачи работы:  

1. Пропаганда Правил дорожного движения среди воспитанников всех групп. 

Формирование у детей культуры поведения участников дорожного движения.  

2. Воспитание у дошкольников сознательного и ответственного отношения к своему 

здоровью и к личной безопасности на улице. Пропаганда здорового образа жизни детей.  

3. Оказание методической помощи воспитателям и родителям по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Ожидаемые результаты:  

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

2. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.  

3. Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими безопасность личности.  

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

относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.  
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Исполнитель  Время 

проведения 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Разработка, утверждение перспективного плана 

мероприятий по профилактике ДДТТ в ДОУ на 

2017-2018 учебный год 

зам. зав. по ВМР 

 

август  

1.2. Проведение организационных и профилактических 

мероприятий по безопасности дорожного движения 

в период подготовки и проведения Дня Знаний. 

зам. зав. по ВМР 

 

август 

сентябрь 

 

1.3. Оформление групповых визуальных стендов по 

безопасности жизнедеятельности. 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

в течение 

года 

1.4. Оформить ежегодную подписку на Всероссийскую 

газету «Добрая Дорога Детства»  

 

зам. зав. по ВМР сентябрь 

 



1.5. Организация предметно-развивающей среды в 

группах по обучению детей ПДД. 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

сентябрь-

октябрь  

1.6. Инструктаж педагогов по организации охраны 

жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках. 

старший воспитатель сентябрь 

2017 

1.7. Инструктаж по безопасности жизнедеятельности 

детей при проведении экскурсий, прогулок. 

старший воспитатель 

врач-педиатр 

в течение 

года по 

плану 

1.8. Анализ работы по формированию ЗОЖ у 

дошкольников за 2017-2018 учебный год. 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

апрель-май 

1.9. Анализ работы педагогов ДОУ по охране 

безопасности жизнедеятельности. 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

апрель-май 

1.10. Создание отряда ЮИД на базе ДОУ: 

Разработка Положения об отряде ЮИД 

Издание приказа о создании отряда ЮИД 

Разработка плана работы ЮИД 

Изготовление атрибутики ЮИД (удостоверение, 

форма) 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

 

август, 

сентябрь 

2. Работа с воспитанниками 

2.1. Проведение цикла занятий с детьми младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста по 

безопасности жизнедеятельности согласно 

календарно-тематического планирования. 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

в течение 

года 

2.2. Экскурсии и целевые прогулки: 

Наблюдение за движением пешеходов. 

Наблюдение за движением транспорта. 

Рассматривание видов транспорта. 

Прогулка к пешеходному переходу. 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

1 раз  

в 2 месяца 

 

2.3. Сюжетно-ролевые игры:  

Мы водители и пассажиры.  

Водители и пешеходы. 

Шофёры.  

Транспорт. 

Служба спасения.  

Скорая помощь.  

Поездка на автомобиле. 

воспитатели групп в течение 

года 

2.4. Дидактические игры: 

Можно-нельзя. 

По земле, по воде, по воздуху. 

Наша улица. 

Красный, желтый, зеленый. 

Найди такой же знак. 

Собери автомобиль. 

Транспорт. 

Угадай вид транспорта по описанию. 

воспитатели групп в течение 

года 

2.5. Подвижные игры: 

Воробушек и автомобили. 

Бегущий светофор. 

Мы едем, едем, едем… 

Красный, желтый, зелёный. 

Светофор. 

Поезд. 

воспитатели групп в течение 

года 



2.6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике, 

загадывание загадок о дорожном движении 

воспитатели групп в течение 

года 

2.7. Просмотр мультфильмов по тематике. воспитатели групп в течение 

года 

3. Работа с родителями 

3.1. Родительские собрания с участием сотрудников 

инспекций по делам несовершеннолетних 

«Ответственность родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними» 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

октябрь 

январь 

май 

3.2. Создание и реализация детско-родительских 

проектов: 

«День вежливого пешехода» 

«Жители страны «Дорожная» 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

октябрь-

апрель 

3.3. Разработка безопасного маршрута от дома к 

детскому саду (совместная работа детей и 

родителей) 

воспитатели групп сентябрь-

октябрь 

3.4. Участие родителей в изготовлении материала и 

атрибутов для игр по ПДД. 

воспитатели групп в течение 

года 

3.5. Разработка памяток для родителей: 

«Родители за безопасность движения» 

«Дорожная безопасность» 

«Простые правила безопасности при путешествии 

автомобильным транспортом» 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

воспитатели 

в течение 

года 

3.6. Проведение инструктажа родителей по ПДД. старший воспитатель 

воспитатели 

сентябрь 

май 

4. Городские конкурсы, смотры-конкурсы, акции 

4.1. Принять участие в городском конкурсе «Светлячок» 

на лучший световозвращающий элемент среди 

дошкольников и обучающихся начальных классов. 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

специалисты ДОУ 

ноябрь 

4.2. Принять участие в конкурсе «Зимний автогородок» 

среди детских садов города.  

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

ТИГ 

декабрь- 

март 

4.3. Принять участие в городском смотре-конкурсе 

«Зеленый огонёк» среди дошкольных образователь-

ных учреждений. 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

специалисты ДОУ 

апрель-май 

4.4. Принять участие в профилактических акциях, с 

участием отряда ЮИД ДОУ: 

зам. зав. по ВМР 

старший воспитатель 

воспитатели групп 

родители 

 

- Внимание, дети! август- 

сентябрь 

- Пешеход на переход. Водителю внимание. октябрь 

- Неделя памяти жертв ДТП. ноябрь 

- Водитель, вежливей будь! Про детей на дороге не 

забудь. 

декабрь 

- Пристегнись и пристегни ребенка. февраль 

- Безопасные каникулы в Югре! март 

- Любишь – защити. апрель 

- Крути педали по правилам. май 

- Двухколёсная вело – мото азбука. июнь 

- Внимание, дети! май-июнь 

- Внимание, впереди пешеход! июль 

 
 


