
                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к годовому плану МБДОУ детского сада №4  

на 2021-2022 год 

 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

 по организации обучения детей ПДД  

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в МБДОУ детский сад № 4 на 2021 – 2022 учебный  год 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах города. 

2.Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, назначением 

светофора. 

3.Расширять представление детей о знаках дорожного движения, о видах 

транспортных средств. 

4.Способствовать развитию у детей внимания, ориентировки в пространстве. 

5.Воспитывать у детей культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Говорить о культуре водителя за рулём, об уважении к своим 

коллегам на транспорте. 

6. Формировать представление детей о работе сотрудников ГИБДД. 

7. Закреплять у сотрудников ДОУ и родителей знания правил дорожного движения 

и практических умений по ПДД. 

8. Закреплять умение у детей самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни. 

 
№ Мероприятия  Срок Исполнитель 

1.Организационная работа 

1 Совещание с педагогическим коллективом об 

организации работы по изучению ПДД. 

январь  Заведующий 

2 Разработка перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДТП в ДОУ на 2021 -2022 год 

январь Старшие 

воспитатели 

3 Издание приказа о назначении «О назначении  

ответственных лиц за  работу по организации обучения 

детей ПДД и профилактике ДДТТ  МБДОУ детском 

саду №4» 

январь  Заведующий 

4 Педагогический час Ознакомление  педагогов с планом 

работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма 

январь Старшие 

воспитатели 

5 Организация  предметно-развивающей среды в группах 

по обучению детей правилам дорожного движения 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

педагоги 

6 Оформление  групповых информационных «уголков 

безопасности», папок-передвижек для родителей 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

педагоги 

7 Проведение  месячника безопасности 01 сентября-01 

октября 2021г 

Старшие 

воспитатели 

педагоги 



8 Неделя безопасности дорожного движения  01.09.2021-

07.09.2021 

Старшие 

воспитатели 

педагоги 

9 Организация встреч сотрудников ОГИБДД с 

воспитанниками ДОУ и с родителями  для проведения 

мероприятий по профилактике ДТП 

Сентябрь 

2021 г. 

2022г. 

 

 Сотрудники  

ОГИБДД 

Старшие 

воспитатели 

10 Оформление выставки: экспозиция детских рисунков 

на тему «Пешеход на улице» 

Март 

2021 г.; 

2022 г. 

Старшие 

воспитателипе

дагоги 

11 Организация досугов и развлечений по закреплению 

знаний детьми правил дорожного движения 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

педагоги 

12 Организация музыкально –спортивных праздников 

«Наш Друг - Светофор», 

«В гостях у Азбуки дорожных наук» 

на улице с участием  сотрудников ГИБДД 

Апрель 

2021 г. /2022 

Сентябрь 

2021 

Старшие 

воспитатели 

педагоги 

13 Итоговый педчас (просмотр видео  и фото материалов 

по профилактике ДТП) 

декабрь 

2021 г. 

Старшие 

воспитатели 

14 Составить отчет о проделанной работе по 

предупреждению ДДТТ за учебный год. 

До 15 декабря Старший 

воспитатель 

2.Методическая работа 

1 Выставка методической литературы по ознакомлению 

дошкольников с ПДД «Дорожная азбука» 

Ноябрь 

2021 г. 

Старшие 

воспитатели 

2 Контроль за организацией работы с детьми по 

профилактике нарушений ПДД 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

3 Консультации для воспитателей по теме 

предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Январь 

2021/2022 

Март 

2021 г./2022 

июнь 

2021 г..2022; 

Сентябрь 2021 

Старшие 

воспитатели 

3.Работа с детьми 

1 Беседы 

с воспитанниками: 

«Моя улица»; «Пешеходный переход»;«Транспорт»; 

«Осторожно гололед!»;«Светофор»;«Воспитанный 

пешеход»;«Мы идем по тротуару»;«Дорога не место 

для игр»;«Какие бывают машины»;«Пешеходная 

дорожка»;«Что такое светофор»;«Красный, желтый, 

зеленый»;«Помощники на дороге2; «Правила 

поведения в автобусе»;«Я велосипедист!»;«Правила 

дорожные, которые нужно знать»;«Всем ребятам надо 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 



знать, как по улице шагать»;«Культура пешехода»; 

«Правила эти запомним друзья!»; «Правила 

воспитанного пассажира»; «Катание на велосипеде»; 

«Игры во дворе»;«Опасные участки на пешеходной 

части улицы». 

2 Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы едем, едем, едем…»;«Автозаправочная станция»; 

«Станция техобслуживания»; 

«Пассажиры»;«Пешеходы»;«Гараж», Путешествие по 

улицам города, Улица и пешеходы, Светофор, 

Путешествие с Незнайкой, Поездка на автомобиле, 

Автомастерская , Город 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

3 Дидактические игры: 

«Угадай транспорт»;«Играй, да смекай»;«Подумай – 

отгадай»;«Красный, желтый, зеленый»; «Будь 

внимательным»; «Можно – нельзя»; «По земле, по 

воде, по воздуху»; «Видим, слышим, ощущаем»; 

«Найди такой же знак»;«Мы – водители»; «Весёлый 

жезл»; «Одинаковые, но разные». 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

4 Оформление подвижных игр: 

«Светофор»; «Мы едем, едем, едем…»; «Шофёры»; 

«Машины на нашей улице»; «Бегущий светофор»; 

«Воробушек и автомобили»; «Красный, желтый, 

зелёный»; 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

5 Разработка моделей  игр, пособий по формированию у 

детей навыков  ПДД, соответственно возрасту детей. 

В течение года Воспитатели 
групп 

6 Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением пешеходов, транспорта; 

- наблюдение за работой светофора; 

- значение дорожных знаков; 

- путь к твоему детскому саду – правила поведения на 

улице. 

В течение года Старший 

воспитатель. 
Воспитатели 

групп 

7 Организовать обучение дошкольников ПДД и навыкам 

безопасного поведения на дороге и улице по 10 

часовой программе: 

1. Улица города.  

2.Разные машины. 

3.Участники дорожного движения. 

4.Правила поведения на тротуаре. 

5.Где и как можно переходить дорогу. 

6.Светофор и его сигналы. 

7.Дорожные знаки. 

8.Мы пассажиры.  

9.Безопасный маршрут в школу. 

10.Безопасные места для детских игр. 

 

 

 

Ежемесячно  

 

Воспитатели 
групп 

8 Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная 

история» , С. Маршак «Милиционер», «Мяч»,В. 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

групп 



Головко «Правила движения», А. Северный 

«Светофор», В.Семернин «Запрещается - 

разрешается», Загадки, пословицы, поговорки 

9 Развлечения: «Эстафета зеленого огонька», 

«Путешествие в страну Светофорию»,«Азбука нашего 

автогородка»  (площадка ПДД) 

  Сентябрь 

Апрель 

Май 

Муз. 

руководители 

воспит. гр. 

10 Участие в муниципальной профилактической акции 

«Внимание – дети!», «Пристегните ребенка в машине» 

В течение года Старший 

воспитатель 

11 Конструирование, рисование, лепка по темам ПДД По 

плану 

воспитателя 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

12 Просмотр мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по ПДД 

По 

плану 

воспитателя 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

13 Конкурс детских рисунков по ПДД                  в 

старших дошкольных группах 

«Дорога  глазами  детей» 

Март 

 2021 г.. ; 

2022 г. 

Старшие 

воспитатели 

Воспитатели 

старших – 

подготовитель

ных групп 

14 Игры на авто площадке для практических занятий для 

обучения безопасному поведению на улице и дороге. 

Август 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

4.Работа с родителями 

1 Проведение тематических бесед сотрудниками 

ОГИБДД с родителями, педагогами и детьми по 

вопросам профилактики ДТП, предупреждению ДДТТ, 

соблюдению ПДД всеми участниками дорожного 

движения.  

В течение года ОГИБДД 

Заведующий 

2 Родительское собрание на тему «Безопасность детей 

наше общее дело» с приглашением инспектора 

ОГИБДД. 

Анкетирование родителей воспитанников «Мой взгляд 

на безопасность». 

март 

Декабрь 

май 

Представитель 

ОГИБДД 

Старший 

воспитатель 

3 Оформить  «Уголок Безопасности», выпуск 

информационных листков, памяток, буклетов с 

рекомендациями для родителей по вопросам 

безопасности детей. 

В течение года Старший 
воспитатель 

4 Семейная игра «Моя семья за безопасность движения» Апрель  Воспитатели 

групп 

5 Выставка детских работ на тему «На улицах нашего 

города», «Безопасные шаги к безопасной дороге»,  

 Сентябрь 
март  

Старший 
воспитатель 

6 Разработка моделей  игр, пособий по формированию у 

детей навыков  ПДД, соответственно возрасту детей. 

В течение года Воспитатели 

групп 

7 Акции «Автокресло – детям!»;  «Внимание дети!» 

 «Фликеры детям купите, родители, пусть на 

дороге их видят водители» 

сентябрь педагоги 

 Консультации: 

«Личный пример взрослого», 

«Дорога – не место для игр», 

«Воспитываем грамотного пешехода», «Как знакомить 

В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 



детей с правилами дорожного движения», «Дорога - 

дети - безопасность», «Правила соблюдать - беду 

миновать», 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на дороге. 

 Анкетирование родителей воспитанников старших и 

подготовительной к школе группы: «Правила и 

безопасность на дорогах» 

Март 

2021 г., 

2022г. 

Воспитатели 

 Выступление на родительских собраниях       о 

безопасности на дорогах 

В течение 

года 

педагоги 

 Оформление папок-передвижек по ПДД в группах В течение 

года 

Старшие 

воспитатели 

 Памятки для родителей: 

«Как знакомить детей с правилами  дорожного 

движения», 

«Правила и требования              перевозки детей в 

автомобиле», 

«Как правильно пользоваться 

пешеходным переходом», 

«Правила поведения на остановке и в общественном 

транспорте» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 Мобильная библиотека по правилам дорожного 

движения 

В течение 

года 

воспитатели 

 
 


