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Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с самого раннего 

детства. 

 

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.  

Решение этих задач осуществляется через специально организованные 

занятия познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, 

наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением 

улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; 

праздники, досуги, конкурсы, оформления уголка по Правилам дорожного 

движения, игры-драматизации и т. д., а т. ж. активное использование ИКТ 

технологий и социальное партнерство с семьей. 

В образовательном процессе используются следующие парциальные 

программы: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева; 

 «Программа «Светофор»: Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. ФГОС» Данилова Т. 

 О. А. Скоролупова. «Правила и безопасность дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду» 

 Черепанова, С.Н. «Правила дорожного движения». 

 

 

 



Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

Работа с детьми Работа с родителями Результат 

1 3 4 5  

Сентябрь 1.Определить содержание 

работы по ознакомлению 

детей с ПДД в каждой 

группе. 

2. Осмотр и обновление 

центров по ПДД в группах. 

1. Диагностика уровня знаний детей по 

ПДД в каждой группе. 

2. НОД-прогулка: 

«Знакомство с улицей». 

Оформление папок передвижек 

по безопасности дорожного 

движения. 

План по ПДД 

Октябрь Подбор и систематизация игр 

по теме: «Правила дорожного 

движения». 

1.Экскурсия: «Знакомство детей с 

пешеходным маршрутом». 

2. Развлечение "Красный, желтый, 

зеленый". 

3. Подборка детской художественной 

литературы 

По теме безопасности ДД. 

4. Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Консультация для родителей 

"Как научить ребенка 

наблюдать за дорогой". 

Паспорт 

безопасности 

движения на сайте 

ДОУ 

Ноябрь Обновить стенды 

информационным 

сопровождением в группах 

1. Развлечение "Школа-пешехода". 

2. Игровая программа в рамках 

месячника профилактики ДДТТ. 

Оформление папок передвижек 

по (буклет, листовка) 

безопасности дорожного 

движения. 

Видеотека к занятиям 

по ПДД. 



3. Досуг " Азбука безопасности 

движения". 

4. Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с 

детьми». 

Декабрь Изготовление игр по теме: 

«Правила дорожного 

движения». 

1. Проведение НОД по группам. 

2. Просмотр мультфильма Азбука 

безопасности со Смешариками: 

«Светофор» 

3.Художественное творчество 

(аппликация): «Светофор». (Средний 

возраст). 

Консультация «О значении 

обучения детей дошкольного 

возраста правилам дорожного 

движения – Правила дорожные 

– детям знать положено!» 

Атрибуты к 

проведению занятий 

по безопасности 

дорожного движения. 

Январь «Мини-опрос» по обмену 

опытом работы педагогов по 

обучению детей ПДД. 

1.Развлечение :"Путешествие в страну 

дорожных знаков" 

2.Просмотр мультфильмов Азбука 

безопасности со Смешариками: 

«Пристегните ремни!».Художественное 

творчество: коллективная работа по 

аппликации 

3.Экскурсия: «Знакомство детей с 

пешеходным маршрутом». 

Памятка для родителей на 

тему: «Законы безопасного 

движения». 

Сценарий 

развлечения, 

атрибуты и пособия. 

Февраль Подбор и систематизация игр 

по теме: «Правила дорожного 

движения». 

1.НОД: «Мой друг надежный – знак 

дорожный». 

2.Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

Консультация: «Как научить 

ребенка безопасному 

поведению на улице». 

Наглядный и 

демонстрационный 

материал для 

обучения детей 

правилам дорожного 



движения. 

Март Оформление уголков 

безопасности дорожного 

движения для родителей. 

1. Прогулка к остановке общественного 

транспорта. 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

3. Выступление представителей ГИБДД. 

Практикум: 

«Пешеходом быть - наука». 

Сочинить рассказ из случаев на 

скользкой дороге. 

Пополнен 

методический 

кабинет и группы 

методической, 

детской литературой 

и наглядными 

пособиями по БДД. 

Апрель Тестирование педагогов и 

родителей по ПДД 

1.НОД-игра: «Мы едем в автобусе». 

2. Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций. 

3.Просмотр мультфильмов Уроки 

тётушки Совы: «Разные дороги», 

«Перекрестки». 4.Диагностика уровня 

знаний детей по ПДД. 

Конкурс: «Оригинальное 

составление кроссворда по 

правилам дорожного 

движения». Изготовление 

поделок. 

 

Май Обобщение опыта по ПДД с 

педагогами. 

Подведение итогов  работы 

по организации обучения 

детей БДД в ДОУ. 

1. Досуг: «На улице – не в комнате, о 

том ребята, помните». 

2.Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

3.Просмотр мультфильмов Уроки 

тётушки Совы: «История ПДД». 

4. Опросник (для определения уровня 

знаний дошкольников по основам 

безопасности дорожного движения). 

Консультация для родителей : 

"Пример родителей - один из 

факторов успешного 

воспитания у детей навыков 

безопасного движения на 

дороге." 

1.Картотека игр, 

серия дидактического 

материала по БДД. 

2. Конспекты НОД 

3. Методические 

рекомендации для 

педагогов по 

вопросам ПДД в 

ДОУ. 

 


