
 
 

 

 



Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

 создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге; 

 формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения (ПДД) 

 применять современные формы, методы предупреждений несчастных случаев с 

детьми на улицах и во дворах; 

 формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

участников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной деятельности с 

детьми; 

 формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной 

среды. 

 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

Принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 

личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического и 

физического развития. 

2. Принцип взаимодействия дети – дорожная среда. Чем меньше возраст ребенка, 

тем легче формировать у него социальные чувства и устойчивые привычки 

безопасного поведения. Пластичность нервной системы ребенка позволяет 

успешно решать многие воспитательные задачи. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия: дорожно-

транспортного происшествия. Дошкольники должны знать, какие последствия 

могут подстерегать их в дорожной среде. Однако нельзя чрезмерно 

акцентировать их внимание только на этом, т.к. внушая страх перед улицей и 

дорогой можно вызвать обратную реакцию (искушение рискнуть, перебегая 

дорогу или неуверенность, беспомощность и обычная ситуация на дороге 

покажется ребенку опасной). 

4. Принцип возрастной безопасности. С раннего детства следует постоянно 

разъяснять детям суть явлений в дорожной среде, опасность движущихся 

объектов. Необходимо формировать, развивать и совершенствовать восприятия 

опасной дорожной среды, показывать конкретные безопасные действия выхода 

из опасной ситуации. 

5. Принцип социальной безопасности. Дошкольники должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Госавтоинспекция. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот принцип 

реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для 

подкрепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых, 

следовательно, необходимо воспитывать и родителей детей. 

7. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ Наименование мероприятий 

 

Месяц 

 

Ответственный 

 

 

Организационно-педагогическая работа 

 

1 Оформление уголков по ПДД Сентябрь-

октябрь 

Воспитатель 

2 Пополнение, обновление уголков по 

ПДД 

В течении 

учебного года 

Воспитатель 

Методическая работа 

1 Спортивный досуг «Правила 

дорожного движения» 

сентябрь Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель 

2 Рекомендации «Организации 

предметно-развивающей среды в 

группе по обучению детей ПДД» 

сентябрь, март Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель 

4. Изготовление пособий и игр для 

обучения детей безопасному 

поведению (обогащение 

предметно- развивающей  среды) 

В течение года Воспитатель 

5. Контроль проведения бесед по 

ПДД 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель 

6. Методическая копилка: разработка 

тематических         

мероприятий для детей всех 

возрастных групп. Материалы для 

проведения проектов, акций; 

информационный материал по 

работе с родителями, разработанные 

положения по смотрам и 

конкурсам. 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспиатели 

7. Индивидуальные и групповые 
консультации для педагогов по 

вопросам подготовки к конкурсам, по 

вопросам  организации работы по 

профилактике ДДТТ. 

В течение года Ответственный по ПДД  

Лебедева М.Н. 

 

Работа с детьми 

 

1. Игровая деятельность: 

 подвижные игры 

 дидактические игры 

 сюжетно- ролевые игры 

 театрализованные игры 

 игры-драматизации 

 настольно-печатные игры 

 игровые практикумы на 

площадке 

В течение года Воспитатель 



2. Познавательная деятельность 

 Рассматривание картин и 

иллюстраций 

 составление описательных 

рассказов по картине 

 Составление рассказов из 

личного опыта 

 Разучивание стихотворений 

 Разыгрывание игровых 

обучающих ситуаций 

правильного и 

неправильного 

поведения на улице, в 

общественном 

транспорте 

 Решение проблемных задач 

и ситуаций 

 Слушание аудиозаписей 

песенок, сказок. 

 Просмотр мультфильмов, 

слайдов 

В течение года Воспитатель 

3. Художественная деятельность. 

 Чтение художественной 

литературы 

 Конкурсы рисунков 

 Выставки моделей, макетов 

 Изготовление атрибутов к 

играм 

 Вечера загадок 

 Викторины 

 Конкурсы стихов и 

рассказов 

 Развлечения, праздники 

 Спектакли, 

театрализованные 

постановки 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

4. Организация образовательной 

деятельности (беседы, 

образовательные ситуации) 

В течение года Воспитатель 

5. Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге в 

рамках Недели безопасности 

30 сентября Заместитель 

заведующего по УВР, 

старший воспитатель, 

воспитатель 

6. Городская акция «Безопасный 

город» 

16-22 сентября Старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

7. Городская акция «Засветись» октябрь Старший воспитатель, 

инструктор по 



физической культуре, 

воспитатель 

8. Городская акция «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

«Правилам» 

21 ноябрь-8 

января 

Воспитатель 

9. Участие во всероссийском конкурсе  

детского творчества  «Дорога и мы» 

декабрь Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

10. Сказка по безопасности. 

Всерроссийский конкурс 

январь Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

11. Подготовка и участие в районном 

конкурсе методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста. 

февраль Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

12. Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

пешеходная семья» 

февраль Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

13. Викторина «Знатоки ПДД» для 

детей старшего дошкольного 

возраста. 

март Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

14. Выставка рисунков по правилам 

дорожного движения. 

 

апрель Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

15. Городская акция «Операция «СИМ» апрель Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатель 

16. Игры и конкурсы «Наш друг - 

светофор» (подвижные  игры, 

дидактические и развивающие игры, 

конкурсы) 

май Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

17 Спортивный праздник «Дорожный 

патруль» 

июнь Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

18 Музыкально-игровой досуг «Помни 
правила дорожного движения» 

июль Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

19 Кукольный спектакль 
«Происшествие в 
лесу» 

август Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

музыкальный 



руководитель, 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

 

1. Оформление информационных 

стендов  для родителей по 

безопасности дорожного 

движения 

В течение года Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Рекомендация «Правила перевозки 
детей в автомобиле» 

сентябрь Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель. 

воспитатели 

3. Консультация для родителей 
«Правила безопаного поведения на 
проезжей части» 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

4. Создание памятки по ПДД декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.  Участие во Всероссийской акции 
«Безопасный Новый год» 

Декабрь-январь Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель. 

воспитатели 

6. Мастер-класс для детей  март Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель. 

воспитатели 

7. Городская акция «Операция «СИМ» апрель Заместитель 

заведующего по УВР,  

старший воспитатель. 

воспитатели 

8. Информация на официальном сайте 
ГБДОУ 

В течение года Ответственный за 

ведение сайта ГБДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Примерный перечень образовательной деятельности в группах 

 
В

о
зр

а
ст

 Организация образовательной деятельности 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Конструирование Целевые прогулки 

3
-4

 г
о
д
а
 

1. Рассматривание грузового 

материала. 

2. Рассматривание картины 

«Улица города» 

3. Сравнение автобуса и 

машины (картинки, 

предметы) 

4. Заучивание стихотворения 

Я. Пимушова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из 

стихотворения А.Северного 

«Светофор» 

1. Рисование «грузовик», 

«светофор», «улицу» 

2. Аппликация «Светофор», 

«автобус», «грузовик», 

«вагончики поезда» 

3. Лепка «светофор», 

пластилинография различного 

вида транспорта 

Дорожки, улицы, ворота 

узкие, 

широкие 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за транспортом 

Наблюдение за пешеходами 

Наблюдение за светофором 



4
-5

 

1. Рассматривание 

пассажирского и грузового 

транспорта. 

2. Сравнение автобуса и 

троллейбуса 

3. Беседа с расматривание 

иллюстрацией «На чемездят 

люди» 

4. Беседа «Что я видел, 

когда я шёл в детский сад» 

5. Беседа «Какие бывают 

машины? Виды транспорта» 

6. Заучивание 

стихотворения Р.Фарди 

«Светофор» 

7. Чтение рассказа 

И.Серякова «Улица, где все 

спешат» 

Рисование, аппликация и лепка  

все виды транспорта 

 

 

 

Мост для транспорта, 

трамвайчик, автобус и т.д. 

используя технику оригами 

Знакомство с улицей 

Наблюдение за транспортом 

Наблюдение за пешеходами 

Наблюдение за светофором  

Сравнение легкого и 

грузового транспорта 

Правила поведения на улице, 

дороге 

 

 

5
-6

 

1. Рассматривание картины 

«Улиуа города» 

2. Беседы с решением 

проблемных ситуаций. 

3. Викторины 

1. Рисование «Улицы города», 

«регулируемый перекресток», 

«дорожные знаки», 

2. Аппликация «На нашей 

улице», «Какие бывают 

грузовые машины?» 

Мосты для разного вида 

транспорта, оригами: дома, 

светофор, «Улицы города» 

из строительного материала 

Наблюдение за переходом, 

транспортом, пешеходами, 

перекрёстками, светофором 



6
-7

 

1. Беседа «Служебный 

транспорт», «На чём люди 

ездили и ездят», «Улица города» 

2. Чтение рассказа 

Н.Носова «Автомобиль» 

3. Перессказ рассказа 

«Санки» 

1. Рисование «Служебные 

машины», «Автобус, 

троллейбус», «Нарисуй любой 

вид города» 

2. Аппликация «Вырежи и 

наклей любой вид транспорта» 

Коллективная работа «Улица, 

на которой находится твой 

детский сад» 

Наша улица, город, станция 

метрополитена. 

улицы и перекрестки; 

правила дорожного 

движения; 

наблюдение за работой 

светофора; 

наблюдение за движением 

машин и работой водителя; 

наблюдение за работой 

инспектора ДПС ГИБДД; 

значение дорожных знаков; 

знакомство с местом 

остановки пассажирского 

транспорта; 

пешеходный переход 

(подземный и наземный); 

островок безопасности. 
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