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В ДОУ ведется работа с педагогическим составом, медицинским 
персоналом, воспитанниками и их родителями по профилактике травматизма 
детей. Педагоги ДОУ в любое время года должны выполнять требования по 
охране жизни и здоровья детей (в помещениях детского сада, во время 
прогулок, во время деятельности дошкольников на территории ДОУ). 
Педагоги ДОУ должны разумно организовать деятельность детей в течение 
всего дня, согласно требованиям СанПиНа к организации режима дня и 
учебных занятий.

Цель:
Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах.

Задачи ДОУ:
1) Направленное воспитание у детей умения распознавать травмоопасные 
ситуации и избегать их;
2) Умение детей быстро и правильно ориентироваться в различных 
ситуациях.
3) Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и 
здоровью детей как участников дорожного движения.



содержание работы сроки исполнения Ответственный

БЛОК 1. Организационная работа

Издание приказа о назначении 
ответственного за работу по ПДД август, 2022

заведующий 
МБДОУ 

Г.Л.Бельцева
Составление плана мероприятий по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в ДОУ на год

июнь, 2022 зам.зав. по ВМР
А.Н. Филатова

Обновление дорожной разметки на 
территории ДОУ июнь, 2022 завхоз

И.Г.Ильина

Обновить и дополнить уголки по 
изучению правил дорожного 
движения в группах

в течение года

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова, 

воспитатели 
групп №1,2,3,4

Обновить и дополнить атрибуты 
для сюжетно-ролевых игр по ПДД в течение года воспитатели

групп №1,2,3,4

БЛОК 2. Методическая работа

Подбор материала для стенда по 
ПДД в течение года

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова, 

воспитатели 
групп №1,2,3,4

Обзор литературы по ПДД сентябрь, 2022г. 
в течение года

зам.зав. по ВМР
А.Н. Филатова

Консультация для педагогов по 
ПДД октябрь, 2022г. зам.зав. по ВМР 

А.Н. Филатова

Пополнение методического 
кабинета и групп методической и 
детской литературой

в течение года зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова

Контроль организации работы с 
детьми по изучению правил 
дорожного движения

ноябрь, 2022г. 
апрель, 2023г.

зам.зав. по ВМР
А.Н. Филатова

Проверка знаний детей по ПДД 
(старший дошкольный возраст)

сентябрь, 2022г. 
май, 2023г.

зам.зав. по ВМР
А.Н. Филатова



Консультация для педагогов по 
пдд январь, 2022г. зам.зав. по ВМР

А.Н. Филатова

Проверка оформления уголков по 
пдд октябрь, 2022г.

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова, 

воспитатели 
групп №1,2,3,4

БЛОК 3. Работа с детьми

Просмотр мультфильмов: 
на тему дорожного движения в течение года воспитатели

групп №1,2,3,4

Просмотр видеороликов на тему 
пдд в течение года воспитатели

групп №1,2,3,4

Беседы с детьми, рассматривание 
иллюстраций и чтение 
художественной литературы, 
заучивание стихотворений о ПДД

в течение года воспитатели
групп №1,2,3,4

Занятия с детьми по правилам 
дорожного движения

1 квартал
2 квартал
3 квартал

воспитатели
групп №1,2,3,4

Подготовка и проведение 
развлечений по закреплению 
правил дорожного движения

по плану 
воспитателей

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова, 

воспитатели 
групп №1,2,3,4

Музыкальной развлечение на тему 
ПДД

в течение года, 
по плану муз.рук.

зам.зав. по ВМР
А.Н. Филатова, 

муз .рук.
О.М. Лебедева

Спортивный праздник на тему 
ПДД

по плану 
инструктора по 

физической 
культуре

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова, 
инструктор по 

физической 
культуре 

Н.П. Бакшеева

Выставка рисунков детей и их 
родителей старшей и 
подготовительной групп на тему: 
«Безопасный переход»

январь, 2022г. воспитатели
групп №1,2,3,4



«Дорожные ловушки» - 
обыгрывание ситуаций на дороге 1 раз в 2 месяца воспитатели

групп №1,2,3,4

«Минутка безопасности» - 
короткие беседы с детьми. 
Обсуждение ситуаций, 
возникающих на дороге

еженедельно, в 
свободное время

воспитатели
групп №1,2,3,4

БЛОК 4. Работа с родителями

Консультации, ширмы, листовки, 
буклеты, беседы по пропаганде 
правил дорожного движения и 
правил перевозки детей в 
автомобиле

в течение года воспитатели
групп №1,2,3,4

Инструктаж по соблюдению ПДД
сентябрь, 2022г. 

март, 2023г., 
май, 2023г.

зам.зав. по ВМР 
А.Н. Филатова, 

воспитатели 
групп №1,2,3,4

Анкетирование родителей по 
вопросам ПДД май, 2023г. зам.зав. по ВМР 

А.Н. Филатова


