
 

 

 

 

 



Цель: Активизировать  деятельность  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ; обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей. 

  

 

Задачи:  

1. Формировать  у воспитанников  знаний о правилах безопасности дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и способности  соблюдать данные правила (в соответствии с возрастными особенностями и 

требованиями  основной общеобразовательной программы дошкольного образования). 

2.Обеспечить условия для  работы детского сада  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

      3. Оптимизировать  деятельность  по пропаганде  безопасного поведения на улице среди родителей. 

4.Обеспечить эффективное    взаимодействия с семьями  по проблеме формирования  у воспитанников  знаний о правилах 

безопасности дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и способности  соблюдать 

данные правил. 

5.Обеспечить  необходимые  учебно -  материальные условия  процесса формирования  у воспитанников  знаний о правилах 

безопасности дорожного движения  в качестве пешехода и пассажира транспортного средства и способности  соблюдать 

данные правила . 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Содержание Сроки 
Ответственный 

 

I. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  Ознакомление педагогических работников с приказом об 
организации деятельности д/с АНО ДО по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

Август 2022 Заведующий, зам.зав. 
по вмр 

 Внесение изменений в перспективное планирование по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом 
Закона «Об образовании в РФ» и требованиями основной 
общеобразовательной образовательной программы детского сада,   
особенностей детско-родительского контингента. 
 Корректирование с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей перспективного планирования по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Июнь – август 

2022 

Заведующий д/с., 
зам.зав.по вмр 

  Изучение опыта работы детских садов по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
 Разработка – детским садом плана деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма на основе плана АНО  
 

 Октябрь – 

ноябрь 2022 г. 
Июнь 2022 г. 

Заведующий д/с., 
зам.зав.по вмр 

 Ознакомление с положением по городскому смотру-конкурсу          
«Зеленый огонек» в ДОУ по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

 

Ноябрь 2022 Заведующий д/с., 
зам.зав.по вмр 

 



 

II. 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

 Проведение   смотра :  
- тематической площадки ПДД на территории д/с; 
- смотр уголков безопасности  в группах д/с; 
- анализ форм работы с родителями  по проблеме формирования у детей 
представлений о безопасном поведении на улице; 
 

Август 2022 Заведующий д/с., 
зам.зав.по вмр 

 Создание в д/с условий для формирования навыков безопасного 
поведения на улице и в групповых помещений (уголки безопасности и 
тематическая площадка ПДД): 
группа 

 Макеты по ПДД; 
 Подбор дидактического материала с учетом деятельностного подхода; 
 Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
Площадка 

 Разметка 

 Средства передвижения 

 Игровые модули 

 

- Организация смотров-конкурсов на лучший уголок безопасности 

- Организация смотров-конкурсов на лучший центр безопасности на участке 
детского сада 

Август - 

Сентябрь 
2022 

заведующий д/с 

 

III. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 Участие в городском смотре-конкурсе по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек» 

Декабрь 2022 г. 
– апрель 2023 г. 

Заведующий д/с., 
зам.зав.по вмр 



  Организация работы с детьми в соответствии с перспективным  
планированием: 

-  Целевые прогулки: младшая и средняя группы; 
старшая и подготовительная группы 

- Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные 

- непосредственно-образовательная деятельность в группах: 
по ознакомлению с окружающим и развитию речи; 

изобразительной деятельности; Конструированию; 
- Чтение художественной литературы: Г. Н. Элькин «Правила безопасного 
поведения на дороге», С. Волков «Про правила дорожного движения»,   
В. Лиходед «Уроки светофора», Л Радзиевская «Ты и дорога», А Иванов 
«Неразлучные друзья», С. Михалков «Дядя Степа», «Моя улица», Н Носов 
«Автомобиль». С. Михалков Светофор и др. 

- Просмотр диафильмов «Загадки улиц», «Зебра на асфальте», «Правила 
дорожного движения», «Сердитый автомобиль» 

- Конкурс детских работ на тему «Азбука безопасности» 

В течение года 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

1 раз в 2 месяца 

Ежемесячно 

 

1 раз в 
квартал 

 

 

В течение 
года 

 

 

В течение 
года 

Заведующий д/с., 
зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

  Организация и проведение тематических недель: 
 - «Школа правил дорожного движения» 

 - «Мы - водители» 

Февраль  2023 г. 
Июнь 2023 

Заведующий д/с., 
зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

 

  Организация и проведение тематических праздников и развлечений: 
- Наш друг светофор 

- Веселые пешеходы 

- В стране дорожных знаков 

1 раз в 
квартал 

заведующие д/с 

III МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  Организовать проведение анкетирования педагогов  Октябрь 2022- 

май 2023 

Заведующиейд/с, 
зам.зав.по ВМР. 



  Проведение консультации по подготовке к городскому смотру-

конкурсу « Зеленый огонек» 

октябрь 2022 г. 

 

  

 Организация  консультаций для педагогов по оптимизации решения 
задачи профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: 
- «Что должен знать воспитатель о ПДД» 

   - «Взаимодействие с семьей в воспитании у детей навыков безопасного 
поведения на улицах города» 

- «Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах 
с учетом возрастных особенностей детей» 

 

- «Формы работы с родителями  по проблеме формирования у детей 
представлений о безопасном поведении на улице» 

• - «Ребёнок и опасности на дорогах» 

В течение года 

октябрь 

 

Декабрь 

март 

 

июнь 

Заведующий д/с, 
зам.зав.по вмр 

 Контроль организации работы с детьми по теме: «Формирование у 
дошкольников основ безопасного поведения на улицах и дорогах 
города» 

апрель 2023 г. Заведующий д/с, 
зам.зав.по вмр 

 Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма на 
педагогическом совете 

октябрь Заведующий д/с 

 Организация смотра-конкурса на лучший уголок безопасности В течение года Заведующий д/с, 
зам.зав.по ВМР, 
методсовет 

ΙV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ И СОЦИУМОМ 

 
 Анкетирование родителей  

Октябрь 2022 - 

май 2023 

Заведующий д/с 



 Организация серии консультаций по ПДД: 
- «Ролители, будьте осмотрительнее!» 

- «Роль родителей в формировании у детей представлений о 
безопасном поведении на улице» 

 - «Дорога не терпит шалости-наказывает без жалости» 

- «Какие опасности могут быть по дороге в детский сад» 

- «Как правильно знакомить дошкольника с дорожными знаками» 

В течение года Заведующий д/с, 
зам.зав.по вмр 

 Оформление стенда по профилактики ПДД на тему:  
«Родителям о правилах дорожного движения» 

В течение года Заведующий д/с, 
зам.зав.по вмр 

  Организация совместных праздников и развлечение с активным 
участием родителей  

В течение года Заведующий д/с, 
зам.зав.по вмр 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАМИ  ОГИБДД УВД г.о. Тольятти 
  

  Организация обучения педагогов с участием инспекторов ГИБДД 
В течение года Заведующий д/с 

 

 Организация встреч родителей с инспекторами ГИБДД 

В течение года Заведующий д/с, 
ОГИБДД УВД г.о. 
Тольятти 

 

 Организация совместных акций с инспекторами ОГИБДД УВД 

 Организация участи инспекторов в мероприятиях для детей 

В течение года Заведующий д/с, 
ОГИБДД УВД г.о. 
Тольятти 

 

 

 

 

 

 

 





 


