


Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задачи ДОУ: 
1. Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного 

движения. 

2. Применять современные методы и формы  обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как 

участников дорожного движения. 

4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

 

№ 

п/п 

Форма, тема, содержание Ответственный за 

проведение 

Срок 

1. Создание комиссии «За безопасность движения» заведующий сентябрь 

2. Выставка литературы по теме. 

Методчас для воспитателей по организации 

педагогической деятельности в процессе обучения 

детей ПДД 

Старший воспитатель сентябрь 

3. Неделя дорожной безопасности.  

Раздача листовок «Внимание, дети!» 

Старший воспитатель сентябрь 

4. Выставка рисунков «Правила дорожного движения 

– наши верные друзья» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

сентябрь 

5. Обучение дошкольников по формированию и 

закреплению представлений о правилах дорожного 

движения. Реализация региональной программы 

«Приключения Светофора» 

Воспитатели, 

специалисты 

Сентябрь

-август 

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД Старший воспитатель октябрь 

7. Развлечение «Подмигнул зеленым глазом» Комиссия за 

безопасность движения 

октябрь 

8. Посвящение в пешеходы воспитанников младшей 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 

9. Консультации для воспитателей «Игры для детей 

по ПДД» 

Старший воспитатель декабрь 

10. Разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок по 

ПДД 

воспитатели январь 

11. Подготовка памяток для родителей по ПДД 
«Соблюдение правил дорожного движения залог 

безопасности жизни детей» 

воспитатели Февраль 

12. Подготовка и проведение мероприятий по ПДД 

(месячник безопасности) 

Комиссия за 

безопасность движения 

март 

13. Проведение спортивно-развлекательного досуга 

«Веселый светофор» 

Комиссия за 

безопасность движения 

апрель 

14. Консультация для родителей «Пристегни самое 

дорогое» 

воспитатели май 

15. Пополнение оборудования групп материалами по 

ПДД 

воспитатели В течение 

года 

16. Тематические беседы, чтение художественной 

литературы  

воспитатели В течение 

года 

17. Просмотр познавательных мультфильмов по ПДД воспитатели В течение 

года 

18. Включение вопросов соблюдения ПДД в 

родительские собрания  

воспитатели В течение 

года 

19. Оформление уголков ПДД для родителей воспитатели В течение 

года 



20. Участие в муниципальных конкурсах по ПДД Старший воспитатель В течение 

года 

21. Акции по ПДД Комиссия за 

безопасность движения 

В течение 

года 

22. Инструктаж сотрудников по ПДД Старший воспитатель В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


