
г

План
Работы по формированию культуры безопасного поведения 

дошкольников на улицах и дорогах.
Целевой ориентир: создание условий для формирования у дошкольников 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:

1. Создать условия для обучения детей правилам безопасного поведения на 
дороге;

2. Формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 
выполнения ПДД;

3. Отслеживать уровень знаний и умений детей;
4. Применять современные формы, методы обучения и воспитания, 

направленные на предупреждение 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.

5. Продолжать взаимодействие с сотрудниками ГИБДД.
Принципы работы: системный подход к решению вопроса профилактики ДДТ 
всех субъектов образовательного процесса.

Согласовано:
Инспектор по пропаганде Б/! 
ОГИЩЩ ОМВД России 

янскому району
Е.Г. Котлярова

по

" Яо  '< 4

№ мероприятие Срок
проведения

Ответственный Предполагаемый
результат

1. И нф орм ационно-аналитическая деятельность
1.1 Подготовка паспорта 

безопасности
Август- 
сентябрь 2019

Тюмина Л. А. Паспорт безопасности

1.2. Оформление 
информационно -  
справочных 
материалов (стендов, 
буклетов, папок -  
передвижек)

В течении года Старший
воспитатель,
методист,
воспитатели

Повышение уровня 
знаний педагогов, 
родителей и детей в 
вопросах БДД



1.3 Размещение 
материалов на сайте 
ДОУ

По
необходимости 
в течении года

Педагог - психолог Пропаганда культуры 
безопасного 
поведения детей и 
взрослых на улицах и 
дорогах.

2.М етодический блок (работа с педагогами)
2.1. Проведение 

инструктажей № 13,37
Сентябрь, март Зам. заведующей Охрана жизни и 

здоровья детей за 
пределами ДОУ

2.2. Проведение 
мероприятий по БДД 
в рамках «Месячника 
безопасности»

Август 
сентябрь -

Старший
воспитатель,
методист
воспитатели

Повышение уровня 
знаний педагогов, 
родителей и детей в 
вопросах БДД

2.3 Обсуждение 
тематического плана 
обучения детей ПДД, 
разработка 
тематических 
сценариев.

1 квартал Зам. заведующей
Старший
воспитатель,
методист,
специалисты

Обучение педагогов 
грамотной
организации работы 
по профилактике 
ДДТТ

2.4 Диагностика Сентябрь, май воспитатели Выявление уровня 
знаний по данной 
тематике

2.5. Оформление 
информационных 
стендов в группах 
«Правила поведения 
на дорогах» «Стань 
заметней на дороге»

сентябрь воспитатели Информационные
стенды

2.6. Тематический 
контроль «Зеленый 
огонек»(уголок 
дорожного движения в 
группе)

ноябрь Старший
воспитатель,
методист

Поддержание 
предметно -  
развивающей среды в 
группе.

2.6. Оборудование 
центра ПДД «Школа 
светофорных наук» 
в методическом 
кабинете.

сентябрь Специалисты,
воспитатели

Создание условий 
для формирования у 
дошкольников 
устойчивого 
интереса и навыков 
безопасного



Составление 
расписания занятий 
в школе (1 раз в 
месяц)

t-  4

поведения 
посредством 
современных форм 
обучения и 
воспитания

2.7 Проведение 
родительских 
собраний с 
рассмотрением 
вопроса основ БДД

Сентябрь - 
октябрь 2019

Воспитатели
групп

Повышение 
компетентности и 
мотивации и 
родителей 
посредством 
эффективных и 
интересных собраний

Участие в
профилактическом
мероприятии
«Осенние
каникулы»

Октябрь - 
ноябрь

Формирование у 
дошкольников 
навыков безопасности 
поведения на улицах 
и дорогах

2.8 «Круглый стол» по
профилактике
детского дорожно-
транспортного
травматизма с
участием
представителей:

администрации
ДМР
-родительских 
комитетов 0 0
- председателя КБДД
- начальника УО 
-руководителей 0 0  
-СМ И

Октябрь 2019 ОГИБДД ОМВД 
России по ДР, УО 
по ДМР

Официальная
информация

2.9. Организация 
родителей в группы 
«Родительского 
патруля»

ежеквартально ОГИБДД ОМВД 
России по ДР, УО 
по ДМР

Активизация работы
родительской
общественности по
профилактике
дорожно -
транспортного
травматизма

2.8 Организация и 
проведение акции « 
Я  светлячок»

Декабрь Старший
воспитатель,
методист,
воспитатели,
специалисты

Активизация работы

2.9 Профилактическое 
мероприятия 
«Внимание -  дети!» 
провести:

Май-июнь
2020

Педагоги ДОУ Активизация работы 
по пропаганде 
правил дорожного 
движения среди 
детей и родителей



- беседа «Лето без 
ДТП»;
- родительские 
собрания «Мой 
ребенок в 
безопасности!»;
- профилактические, 
познавательные 
мероприятия по 
БДД.

1 июня 2020

2.10 «Велосипедный
час»

Май-август Инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели

Создание условий
для формирования у
дошкольников
устойчивого
интереса и навыков
безопасного
поведения
посредством
современных форм
обучения и
воспитания

3. Работа с детьм и
3.1. Реализация 

тематического плана 
обучения детей 
правилам дорожного 
движения 
Занятия в «Школе 
светофорных наук»
1 раз в месяц по 
графику (работа с 
магнитно-маркерной 
доской)

сентябрь-
июнь

воспитатели Формирование у 
дошкольников 
навыков 
безопасности 
поведения на улицах 
и дорогах

3.2. Месячник
безопасности в ДОУ

Август - 
сентябрь

Все педагоги Формирование у 
дошкольников 
навыков 
безопасности 
поведения на улицах 
и дорогах

3.3 Взаимодействие с 
социальными 
институтами: 
театр.постановки на 
тему безопасности

В течение 
года

Муз.
руководители

Освоение правил 
безопасности 
поведения на улицах 
и дорогах через 
игровые образы

3.4 Т еатрализовано- 1 раз в 
квартал

воспитатели
специалисты

Освоение правил 
безопасности 
поведения на улицах



игровые досуги
(вопросы
безопасности)

и дорогах через 
игровые образы

3.5. Сюжетно-ролевые
игры

1 раз в 
неделю

воспитатели Освоение правил 
безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах 
посредством 
ведущего вида 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста

3.6 Целевые
прогулки

1 раз в 
месяц

воспитатели Совершенствование
культуры

поведения на улице, 
проезжей части, 
транспорте.

3.7. Мониторинг сентябрь май Заместитель
заведующей

Знание правил 
безопасного 
поведения на 
проезжей части, 
транспорте, во 
дворе.

3.8 Занятия в 
автогородке 
«Велосипедный 
час» (1 корпус)

Июнь-август Инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели

Освоение правил 
безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах 
посредством 
ведущего вида 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста

3.9. Традиция ДОУ 
«Встреча с 
интересными 
людьми»
- инспектор ГИБДД 
1,2 корпус

Сентябрь-май Педагоги старших 
и

подготовительных 
к школе групп

Поздравление 
сотрудников 
ГИБДД. Повышение 
значимости труда 
инспекторов ДПС в 
среде детей.

Акция «Водитель 
сохрани мне жизнь» 
(главный корпус)

апрель Трапезникова Г.А. Пропаганда 
профилактики 
детского дорожно- 
транспортного 
населения в среде 
водителей

Выставки детских 
работ в холлах ДОУ 
«Во дворе и на 
улицах Добрянки»

1 раз в 
квартал

Воспитатели Активизация работы 
по пропаганде правил 
дорожного движения 
среди детей и 
родителей



/дизайн-
деятельность детей/ 
(главный корпус) \

з л о Неделя 
безопасности, 
посвящённая Дню 
ГИБДД 
Размещение 
выставки рисунков(в 
здании ГИБДД) 
«Инспектор 
внимательный, 
добрый, но строгий, 
следит за порядком 
на всей он дороге!»

1 неделя 
июля

Воспитатели Поздравление 
сотрудников 
ГИБДД. Повышение 
значимости труда 
инспекторов ДПС в 
среде детей.

4. М ассовы е мероприятия
4Л Совместный 

праздник с 
первоклассниками 
школы №5. 
«Буквоед в гостях у 
детей с посещением 
станции «Знатоки
пдд»

Сентябрь
2019

специалисты Освоение правил 
безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах 
посредством 
ведущего вида 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста4.2 Организация и 

проведение акции 
«Я - Светлячок!»

Декабрь 2019 специалисты

4.3 Участие в конкурсе 
«Всей семьей за 
безопасность детей 
на дороге!» (1,2 
корпус)

Январь 2019 специалисты

4.4 Районный конкурс 
рисунков «Дорога 
глазами детей», 
организация 
выставки

Апрель 2019 специалисты
воспитатели

Активизация работы 
по пропаганде 
правил дорожного 
движения среди 
детей, подростков и 
родителей4.5 Организация и 

проведение 
выставки творческих 
работ «Мои 
родители -  
водители!» (1,2 
корпус)

Март 2019г Педагоги групп 
старшего 

дошкольного 
возраста



4.6 Профилактические 
мероприятия среди 
ДОУ «Зеленый 
огонек»

Май -  июнь 
2020 г.

Педагоги групп 
старшего 

дошкольного 
возраста

Освоение правил 
безопасного 
поведения на улицах 
и дорогах 
посредством 
ведущего вида 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста

4.7. Участие в районном 
конкурсе среди 0 0  
по организации 
работы по 
предупреждению
ддтт

Июнь 2020 Зам. заведующего, 
старший 

воспитатель, 
методист, 

воспитатели

Повышение имижда 
ДОУ в направлении 
работы по 
профилактике 
дорожно -  
транспортного 
травматизма и 
прпаганде 
соблюдения ПДД

5. Работа с родителями
5.1. Оформление 

инф ормационного 
стенда
«Безопасность 
дорожного 
движения» 
Оформление папок- 
передвижек 
Безопасность на 
дорогах» в приёмных

1 раз в месяц Заместитель
заведующей,
воспитатели

Информационное
просвещение
родителей

5.2. Тестирование октябрь воспитатели Определение уровня
Заинтересованности
и
осведомленности 
родителей в 
профилактике 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма

5.3. Профилактически е 
беседы с родителями

еженедельно воспитатели Формирование у 
Родителей 
устойчивого 
интереса и 
серьезного 
отношения к 
безопасности детей, 
как



участников
дорожного
движения.

5.4 Включение вопросов 
безопасности на 
дороге в 
родительские 
собрания

1 раз в 
квартал

воспитатели Информационное
просвещение
родителей

5.5 Освещение вопросов 
профилактики 
детского дорожно- 
транспортного 
травматизма в 
средствах массовой 
информации

Весь период Педагоги ДОУ Информационное
просвещение
родителей


