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Начальник                                                                            

ОГИБДД ОМВД России                    

по г. Грозный                               

______З.Х. Дадашев                                

«___»________2021г. 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

       Заведующий  

       МБДОУ № 93 «Ивушка» г. Грозный 

       ____________   ________________ 
              (личная подпись)                  (инициалы, фамилия) 

           ____. _________. _____ 

            день             месяц                 год 

 



Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс 

обучения дошкольников правилам дорожного движения и формирование у 

них необходимых умений и навыков, выработка положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улицах города.  

 

Задачи: 

- Освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях 

дорожного движения через систему обучающих занятий, игр, развлечений. 

- Организация предметно-развивающей среды ДОУ. 

- Активизация деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

обучения дошкольников правилам дорожного движения. 

- Разработка комплекса мероприятий по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

- Обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил 

поведения на улицах и дорогах с целью повышения ответственности за 

безопасность и жизнь детей. 

 
№ 

п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный   

Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана 

работы по профилактике ДДТТ на 

2021-2022 учебный год 

август Заведующий 

2 Обновление и дополнение Паспорта 

дорожной безопасности и схемы 

безопасных подходов 

сентябрь Заведующий 

3 Пополнение групп методической, 

детской литературой, наглядными 

пособиями 

в течение 

года 

Воспитатели 

групп 

4 Издание приказа о назначении 

ответственного лица по 

профилактической работе по 

предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма 

в 2021-2022 учебном году         

сентябрь Заведующий   

5 Обновление дорожной разметки на 

прогулочном участке 

сентябрь  Зам. зав. по ВМЧ 



Методическая работа 

1 Выставка и обзор методической 

литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь Зам. зам. по ВМЧ 

2 Консультации для воспитателей: 

- «Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

- «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам 

дорожного движения» 

- «Организация предметно 

развивающей среды в ДОУ по 

безопасности дорожного движения» 

- «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

 

   сентябрь 

 

 

     октябрь 

 

       

     декабрь 

 

         

       май 

Зам. зав. по ВМЧ 

Работа с воспитанниками 

1 День безопасности дорожного 

движения в детском саду 

октябрь Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

2 Рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

в течение 

года 

Воспитатели  

3 Чтение художественной литературы в течение 

года 

Воспитатели  

4 Просмотр   обучающих 

мультфильмов и презентаций по 

закреплению ПДД 

в течение 

года 

Воспитатели   

5 Беседы, игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

с воспитанниками 

по плану 

работы 

воспитателей  

Воспитатели  

6 - Целевые прогулки и наблюдения по 

ПДД 

- Наблюдение за движением 

пешеходов; 

- Наблюдение за движением 

транспорта; 

- Рассматривание видов 

транспорта; 

- Прогулка к пешеходному 

переходу 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели  

7 Минутки безопасности ежедневно Воспитатели 



8 Досуги и развлечения 

- «Дети учат зайчика правилам 

дорожного движения» 

- «Веселое путешествие» 

март 

 

август 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

9 Участие детей в конкурсах и акциях 

по безопасности ПДД 

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Включение вопросов по ПДД в 

повестку родительских собраний 

в течение 

года 

Воспитатели 

2 Консультации:  

- «Значение светоотражающих 

элементов»  

- «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения» 

 - «Чем опасен гололед» 

- «Учить безопасности – это важно» 

     

октябрь 

 

      ноябрь 

 

      январь 

      апрель  

Зам. зав. по ВМЧ 

3 Оформление уголка для родителей:  

«Обучение детей ПДД» 

«Использование светоотражающих 

элементов на одежде» 

«Безопасность ребенка при перевозке 

в автомобиле» 

 

декабрь 

     февраль 

      

        март 

Зам. зав. по ВМЧ 

4 Разработка рекомендаций /выпуск 

буклетов/для родителей, об 

использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

в течение 

года 

Воспитатели  

5 Публикация материалов для 

родителей на сайте ДОУ  

в течение 

года 

Зам. зав. по ВМЧ 

Взаимодействие с ГИБДД 

1 Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

в течение 

года 

Заведующий 

2 Участие инспектора ГИБДД в 

проведении мероприятий по 

правилам дорожного движения 

март 

 

август 

 

Заведующий 

 

 

 
 


