
 

 

 



Мероприятия Дата Ответственный 

Создать комиссию «За безопасность дорожного  

движения», организовать работу с привлечением 

родительской общественности, заинтересованных 

организаций.  Усилить работу комиссии «За 

безопасность движения» в системе работы по 

предупреждению ДДТТ в ДОУ. Заседания комиссии. 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

апрель 

Руководитель 

ДОУ 

 

 

 

Комиссия 

Межведомственные связи. Организовать и провести 

встречи сотрудников ГИБДД с родителями, 

педагогическим коллективом и детьми по 

профилактике ДТП, предупреждению ДДТТ, 

соблюдению ПДД всеми участниками дорожного 

движения. 

в течение 

года 

Комиссия 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети». 

Акция «Берегите нас». 

Осенний рейд «Соблюдение ПДД – залог 

безопасности». 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Заведующий  

ДОУ 

Комиссия 

Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука». Оперативный контроль «ПДД». 

 

сентябрь 

ноябрь 

апрель 

Комиссия 

Составить рекомендации по вопросам обучения 

дошкольников практическим навыкам безопасного 

поведения на дорогах -  «Безопасный путь в детский 

сад» и рекомендаций  по оснащению уголков по ПДД в 

разных возрастных группах. 

сентябрь 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

 

 

Семинар - практикум с воспитателями ДОУ «Работа по 

региональной программе «Приключения Светофора». 

сентябрь 

 

Старшие 

воспитатели 

Семинар – совещание по итогам дня ДРК 

«Проектирование и планирование на неделю, месяц, 

год по изучению и практическому применению ПДД и 

ОБЖ».   

 

ноябрь 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Семинар – совещание «Внедрение инновационных 

форм и методов работы с воспитанниками, родителями 

по данной проблеме». 

 

апрель 

Заведующий  

ДОУ 

Провести встречу в Клубе начинающих воспитателей  

«Совершенствование форм и методов работы ДОУ по 

предупреждению ДДТТ», помощь воспитателям в 

составлении планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на год. Изучить  

региональную программу «Приключения Светофора» 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 Консультация  для педагогов "Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих". 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях. 

декабрь 

 

 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 

Заведующий  

ДОУ 



Публикации материалов в СМИ, Интернете о работе 

ДОУ по ПДД. 

Участие в широкомасштабной акции   «Безопасные 

дороги детям». 

Организовать встречу с родителями и сотрудниками 

ГИБДД, провести рейд «Автокресло -  детям», 

«Засветись в темноте». 

Провести рейды «Юный пешеход», «Школьный 

автобус». 

Оформление папки-передвижки "Правила дорожные 

детям знать положено". 

в течение 

года 

 

 

февраль 

  

май 

 

 

ноябрь 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

Продолжить обучение дошкольников ПДД  в рамках 

выполнения региональной, муниципальной и 

программы ДОУ «Приключения Светофора» и курса 

ОБЖ. 

Целевые прогулки:                                        младшая и 

средняя группы;   старшая и подготовительная группы. 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные). 

Чтение художественной литературы. Чтение и 

заучивание стихотворений по тематике. Загадывание  

детям загадок о дорожном движении. 

в течение 

года 

 

 

1 раз в 

месяц 

еженедельно 

 

 

еженедельно 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Тематическая выставка книг «Изучайте и соблюдайте 

ПДД». Оформление  выставки в методическом 

кабинете. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме "Правила дорожного движения". 

декабрь 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Тематические просмотры кукольных спектаклей по 

ПДД. 

1 раз в 

квартал 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

Неделя ОБЖ. 

Провести запланированные мероприятия, сделать 

мультимедийные презентации. 

Презентация проектов по ПДД  для детей и родителей 

«Безопасная дорога в детский сад», «Автодискотека», 

«Зебра» пришла в детский сад», «Берегите нас!». 

Оформление стендов в ДОУ по ПДД для детей и 

родителей. 

сентябрь 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

Родители 

 

Воспитатели 

 Весенний декадник. 

Провести серию открытых мероприятий, обобщить 

опыт лучших педагогов по ПДД. Открытый просмотр 

ООД  в старшей группе "Нам на улице не страшно". 

Участие родителей в подготовке и проведении занятий 

по правилам дорожного движения. 

 

Март-апрель 

 

в течение 

года 

 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

 

 

Отчет о работе ДОУ по ПДД(материал на сайт ДОУ 

«Работа ДОУ по ПДД»). 

апрель Комиссия 

 

 

Акция «Посвящение в пешеходы», «Будущий 

первоклассник». 

 

май 

 

Воспитатели 

Конкурс поделок и рисунков  взрослых и детей 

«Дорожная азбука», конкурс детских работ на тему 

"Правила дорожного движения". 

 

 

 

ноябрь 

апрель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 



Акция «Добрая дорога детства», флешмоб к  Дню 

защиты детей 

июнь Музыкальные 

руководители, 

комиссия 

Развивать учебно – материальную базу по 

безопасности дорожного движенияПополнение  

методического кабинета и групп методической 

литературой и наглядными пособиями. 

В течение 

года 

 

 

Старшие 

воспитатели 

 

Родительские собрания по усилению роли родителей в 

вопросах обеспечения безопасности дорожного 

движения, профилактике ДДТТ. Общее родительское 

собрание "Дорожная азбука" (с приглашением 

представителя ГИБДД). 

 

сентябрь- 

апрель  

Воспитатели 

 

 

 

Создать команду юных помощников инспекторов 

движения в ДОУ (далее ЮПИД), принять положение о 

ЮПИД в ДОУ, организовать работу согласно 

положению. 

Межведомственные связи. Организовать 

взаимодействие со школьными отрядами ЮИД. 

Провести открытое мероприятие. 

сентябрь 

 

 

 

 

сентябрь 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Комиссия 

 

Участие в муниципальных, (зональных, областных) 

конкурсах по организации  работы по обучению 

дошкольников практическим навыкам безопасного 

поведения на дорогах. 

в течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Ведение паспорта дорожной безопасности ДОУ, 

внесение изменений и дополнений согласно 

требованиям. 

декабрь Старшие 

воспитатели 
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