
 
 

 

 



Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых  

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
 

Задачи: 

 - формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и  

выполнения правил дорожного движения (ПДД); 

- повышение уровня знаний и умений детей в начале и конце  учебного года; 

- применять современные формы, методы обучения и воспитания,  

направленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на  улицах и 

во дворах; 

- формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей,  как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

деятельности с детьми; 

 

Образовательная деятельность с детьми по формированию навыков 

осознанного безопасного поведения на улицах города проводится в рамках 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ – детский сад № 24.  

 
№ 

п/п 

Содержание работы   Срок  

исполнения 

Ответственный 

1 Издание приказа о назначении 

ответственного за работу по ДДТТ  

Январь   Заведующий МАДОУ-   

  детский сад № 24 Егорова С.В. 
2 Согласование и утверждение плана 

мероприятий по ДДТТ на новый 

учебный год 

Январь Заведующий МАДОУ - детский 

сад № 24 Егорова С.В. 

3 Консультации для воспитателей 

«Методика по построению системы 

работы по изучению дошкольниками 

правил дорожного движения» 

Январь Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

4 Общее родительское собрание по 

вопросу организации и проведения 

работы с детьми и родителями 

(законными представителями) по 

предупреждению ДДТТ. 

Январь Заведующий МАДОУ - детский сад 

№ 24 Егорова С.В. 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

5 Организация встреч с работниками 

ГИБДД 
В течение 

года 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

6 Оформление уголков безопасности в 

группе 

Январь и в 
течение года 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

 

Воспитатели 

7 Пополнение методическими и 

дидактическими материалами 
уголков безопасности в группе 

В течение 

года 

Воспитатели 

8 Консультация для педагогов: 

«Формирование у дошкольников 

сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих» 

Февраль Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 



9 Оформление выставки в 

методическом кабинете 

Февраль Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

10 Анкетирование родителей (законных 

представителей) по обучению детей 

ПДД и профилактики ДТТ 

Февраль, 

октябрь 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

11 Контроль организации работы по 

теме «Дорожная азбука» и 

«Грамотный пешеход» 

По плану Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

 

12 Участие в профилактическом 

мероприятии «Катушка», с целью 

выявления опасных горок и наледи 

Февраль, 

март, ноябрь, 

декабрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР Кустова Н.В. 

 

13 Конкурс детских работ 

воспитанников старшей группы на 

тему: «Правила дорожного 

движения», «Я и дорога», «Я 

пешеход» 

Март, 

Июнь, 

Сентябрь 

 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

14 Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме: «Правила 

дорожного движения», 

«Безопасность», «Моя улица» 

По плану  Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

 

Воспитатели 

15 Познавательно-игровая программа по 

ПДД 

Март,  

июнь, 

сентябрь 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

Инструктор по физической 

культуре 

16 Участие родителей в подготовке и 

проведении тематических вечеров. 

В 

течение года 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

 

17 Тематические вечера.          В 

течение года 

Муз. Руководитель Харина Ирина 

Петровна,  

Воспитатели 

18 Целевые прогулки как форма 

профилактики ДДТТ 

1 раз в 2 мес. Воспитатели 

19 Чтение художественной литературы: 

Т.И.Алиева «Ехали медведи», 

«Дорожная азбука», А.Иванов «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», С. Михалков «Моя 

улица», «Я иду через дорогу» и др.  

         В 

течение года 

Воспитатели 

20 Чтение и заучивание стихотворений 

по тематике, загадывание загадок по 

ПДД 

         В 

течение года 

Воспитатели 

21 Оформление папки-передвижки 

«Правила поведения на дороге» 

1 в квартал 

(по сезону) 

Заместитель заведующего по ВМР 

Кустова Н.В. 

 

Воспитатели 

22 Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете. 

Апрель, 

Июнь, 

Сентябрь  

Декабрь  

Заместитель заведующего по 

ВМР Кустова Н.В. 

 

23 Консультации, беседы с родителями 

по пропаганде правил дорожного 

движения, правил перевозки детей в 

автотранспортном средстве, 

правила безопасного поведения в 

общественных местах  с 

разработкой памяток для родителей.  

         В 

течение года 

Заместитель заведующего по 

ВМР Кустова Н.В. 

 

Воспитатели 



 

24 Театрализованные постановки для 

воспитанников по теме «Дети и 

дорога», «Аккуратный пешеход», 

«Вот эта улица, вот этот дом» 

В течение 

года 

Заместитель заведующего по 

ВМР Кустова Н.В. 

 

25 Круглый стол -  анализ состояния 

работы по организации обучения 

детей ПДД 

Май, 

Сентябрь 

Декабрь 

Заместитель заведующего по 

ВМР Кустова Н.В. 

 

 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

Расширение ориентации в окружавшем пространстве. Знакомство с 

понятиями «Улица, Дорога, Светофор». Знакомство со средствами 

передвижения. Знакомство с работой водителей. Игры на ориентирование в 

окружавшем пространстве - познания детей об окружающем мире, 

укрепление навыков ориентирования в нем. Целевые прогулки – «Знакомство 

с улицей», «Наблюдение за транспортом». 

Для закрепления знаний, полученных во время бесед и прогулок, 

используются сюжетно-ролевые игры. При игре «На улице» применяется 

игровой транспорт, светофоры, фигурки людей. 

  В дидактических играх закрепляются и расширяются 

пространственные представления детей. Они учатся определять и называть 

изменения в окружающей обстановке, развивая тем самым свою 

наблюдательность, ориентироваться в направлении и местоположении 

предметов. Так же проводятся игры «Трамвай», «Беги к флажку», «Найди 

свой домик». 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Развитие наблюдательности и совершенствование ориентировки детей в 

помещении и на ближайшей к детскому саду местности. Расширение 

знакомства детей с различными видами транспорта и их особенностями. 

Знакомства с улицей и дорогой, перекрёстком, элементарными правилами 

передвижения по ним. Игры на ориентирование в окружающем 

пространстве.  

Целевые прогулки «Наша улица» - закрепить полученные знания, 

дополнить их рассказом об организации движения. 

На занятиях по развитию речи воспитатель должен закреплять 

полученные детьми знания об улице и светофоре, расширять и углублять их. 

Проведение бесед на тему: «Что я видел на улице, когда шел в детский сад?», 

также разучить стихотворения и прочитать рассказы об улице и светофоре. 

Во время бесед закрепляются знания детей о различных видах транспорта. 

Все это будет способствовать совершенствованию восприятия детьми 

окружающего, воспитывать внимание, развивать память и наблюдательность, 



активизировать мышление ребенка. Следует также проводить игры на 

ориентирование в окружающем пространстве, рекомендованные 

«Программой воспитания».  

 

СТАРШАЯ ГРУППА  
 

Подведение детей к осознанию необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. Правила для пешеходов. Движение транспортам 

Работа транспорта. Правила для пассажиров. Работа Светофора. Игры на 

ориентирование в окружающем пространстве. 

Работа воспитателя в старших группах направлена на то, чтобы подвести 

детей к пониманию необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. Для этого используются целевые прогулки, экскурсии, беседы, 

занятия по конструированию, рисованию, игры, чтение художественной 

литературы и т.д. 

При проведении подвижных игр закрепляются и расширяются навыки 

ориентирования в пространстве, воспитывается быстрая реакция на звуковые 

и световые сигналы, на изменение ситуации.  

Игра «Улица» проводится на открытой площадке или зале. В этой ролевой 

игре ребята действуют в соответствии с правилами дорожного движения. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


