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2022 
ЦЕЛЬ: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах в окружающей дорожно-транспортной среде. 

ЗАДАЧИ:  

 Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;  

 Совершенствовать формы и методы работы ДОУ по пропаганде правил дорожного 

движения; 

 Повышать профессиональную компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения; 

 Организовать работу с родителям по вопросам профилактики детского дорожного-

транспортного травматизма. 

 

 

Содержание Срок Исполнители 

  Работа с кадрами 

Документальное закрепление обязанностей по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на текущий учебный год 

Август/сентябрь Заведующий 

Консультация «Содержание работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма 
в разных возрастных группах»  

Сентябрь Старший 
воспитатель 

Инструктаж сопровождающих педагогов перед выходом 
детей за территорию детского учреждения 

В течение года Старший 
воспитатель 

Методическая работа 

Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и наглядными 
пособиями  

В течение года Старший 
воспитатель, 
воспитатели 
групп 

Разработка сценариев мероприятий по профилактике 
безопасности дорожного движения  

В течение года Старший 
воспитатель 

Подбор и систематизация игр и дидактических пособий 
по теме «Правила дорожного движения»  

В течение года Старший 
воспитатель 

Участие в районном конкурсе презентаций по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма  

Декабрь Старший 
воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение бесед, тематических занятий, чтение 
художественной литературы по теме ПДД  

В течение года Воспитатели 
групп 

Организация выставки «Наш друг - светофор» Сентябрь Воспитатели 
групп 

Участие в районном конкурсе творческих работ 
«Весёлый светофор» 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

Участие в районном празднике «Внимание, водитель! Я-
пешеход!» 

Сентябрь Инструктор по 
физической 
культуре 

Организация досуговой деятельности  
Досуги: «Красный, жёлтый, зелёный!», «Я-примерный 
пешеход!») 

В соответствии с 
годовым планом 

Старший 
воспитатель 



Пополнение обучающей среды (книги, альбомы, макеты, 
игрушки) 

В течение года Воспитатели 
групп 

Работа с родителями 

Выступление на общем родительском собрании  Сентябрь Старший 
воспитатель 

Консультации для родителей: «Что нужно знать 
будущим школьникам о правилах дорожного 
движения», «Безопасность ребёнка на дороге» 

В соответствии с 
годовым планом 

Воспитатели 
групп 

Размещение информации по дорожной безопасности на 
сайте образовательной организации 

В течение года Старший 
воспитатель 

Наглядная информация (агитация) в группах по ПДД: 
памятки (информационные листы), буклеты для 
родителей, оформление стендов.  

В течение года Воспитатели 
групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 
мероприятий по правилам дорожного движения 
(досуги, тематические занятия, детско-родительские 
проекты, экскурсии). 

В соответствии с 
годовым планом 

Старший 
воспитатель 

Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении 
образовательной деятельности по правилам дорожного 
движения 

В соответствии с 
годовым планом 

Старший 
воспитатель 

Участие сотрудников детской библиотеки «На Морской» 
Василеостровского района в проведении 
образовательной деятельности по правилам дорожного 
движения 

В соответствии с 
годовым планом 

Старший 
воспитатель 
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