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Цель работы:  

1. Систематизировать воспитательно - образовательную работу с детьми по формированию транспортной 

культуры, безопасного поведения на улицах города и в транспорте. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организация работы 

Помощь воспитателям в составлении 

тематических перспективных планов работы в 

группах по профилактике безопасного 

дорожного движения на 2017-18 уч.г. 

Сентябрь – октябрь 
2017 

Заместитель заведующего по ВМР 
Старший воспитатель 

Обновление и пополнение уголков безопасности 
дорожного движения в группах, выпуск 
информационных листков с рекомендациями для 
родителей. 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

Организация профилактических мероприятий по 
профилактике безопасности дорожного движения 
согласно плану ОГИБДД. 

В течение года Заместитель заведующего по ВМР 

Старший воспитатель 

Организация  участия педагогов ДОУ в городских 
конкурсах по безопасности дорожного движения 
«Зелёный огонек», «Светлячок» и других.  

В течение года Заместитель заведующего по ВМР 

Старший воспитатель 

Освещение проблем дорожно-транспортного 
травматизма на рабочих совещаниях и 
педагогических советах. 

В течение года Заведующий 

Подведение и анализ работы за 2017-2018 учебный 
год, планирование работы на 2018-2019 учебный 
год. 

Май 2018 Заместитель заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 

 педагоги групп 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Методическая работа 

 Составление и утверждение  планов работы в 
группах по ПДДТ на год. 

сентябрь Гогиава А.П. 
Гриценко А.В. 

                Воспитатели 

Обновление и пополнение уголков безопасности 
дорожного движения в группах. 

в течение года Гриценко А.В. 
Воспитатели групп 

Обновление и пополнение стенда и схем по 
безопасности дорожного движения. 

В течение года Гриценко А.В. 

Методическая помощь в подготовке материалов и 
организация  участия педагогов ДОУ в городских 
конкурсах по безопасности дорожного движения 
«Зелёный огонек», «Светлячок» и других. 

В течение года Гриценко А.В. 
Дьякова Г.Ф. 

Пополнение групп методической, детской 
литературой и наглядными пособиями  по 
профилактике ДДТ. 

В течение года старший воспитатель 
 воспитатели групп 

Контроль организации работы с детьми по 
профилактике ДТТ. 

1 раз в квартал Гриценко А.В. 

Освещение проблем дорожно-транспортного 
травматизма на рабочих совещаниях и 
педагогических советах. 

В течение года Кирюхина  Ж.В. 

Гриценко А.В. 

Воспитатели групп 

Консультация для педагогов ДОУ на тему: 

«Сказочная безопасность»: как обучать ребенка ПДД 

и другим правилам безопасности  по сказкам» 

 

Ноябрь 

 
Гриценко А.В. 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Смотр – конкурс на лучшую организацию уголка  

безопасности в группах 

 Цель: Проанализировать соответствие уголков 

безопасности следующим критериям: 

-  Соответствие возрасту; 

-  Разнообразие дидактич. и игрового материала; 

 

ноябрь - декабрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Планирование и проведение мероприятий по ПДД 
в течение тематической недели «День безопасного 
поведения» 

с 29 января по 02 

февраля 2018 

Гриценко А.В. 

Воспитатели групп 

Подготовка и проведение совместного с 
родителями итогового мероприятия по ПДД «По 
дороге в детский сад». 

4 неделя января 2018 Гриценко А.В. 
Крапивина Т.Е. 

Дьякова Г.Ф. 

Конкурс детских работ на тему «Здравствуй друг, 
дорожный знак». 

Январь 2018 старший воспитатель 
Гриценко А.В. 

Обновление и пополнение игр по всем группам по 
теме «Правила дорожного движения». 

В течение года воспитатели групп 

Обновить автоплощадку для практических занятий 
по обучению безопасному поведению на улице и на 
дороге. 

август-сентябрь 
2017 

Воспитатели групп 

Работа с детьми (приложение 1) 

Целевые прогулки, игры, беседы, чтение 
художественной литературы по ПДД. 

 
 1 раз в месяц 

Воспитатели групп 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- 
ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели групп 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 

Организация игровых практикумов на 
транспортной площадке. 

В течение года по 

плану педагогов 

Воспитатели групп 

 Образовательная деятельность в группах:  
познание и коммуникация; художественное 

творчество.  

1 раз в неделю Воспитатели групп 

Просмотр мультфильмов и презентаций по 

тематике. 

В течение года по 
плану педагогов 

Воспитатели 

Подготовка работ, рисунков, поделок  для участия 

в творческих конкурсах по профилактике ПДДТ 

По плану ОГБДД 
ОМВД 

Воспитатели 

Спортивное развлечение «Красный, жёлтый, 

зелёный». 

май Воспитатели групп,  

Инструктор по ФИЗО 

Викторина «Наш друг Светофор». апрель Воспитатели старшей и 

подготовительной групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Дорожные знаки». июнь Воспитатели групп  

Работа с родителями 

Общие и групповые родительские собрания (с 
приглашением представителя ГИБДД) 

Сентябрь - май Заведующий  

воспитатели групп 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Привлечение родителей к подготовке дидактического 

материала и атрибутов к сюжетно-ролевым играм по 

ПДД 

В течение года воспитатели  групп 

Совместное составление родителями с детьми 
схемы безопасного пути от дома к ДОУ. 

октябрь воспитатели групп 

Изготовление и распространение среди родителей 
воспитанников «Памяток по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма» . 

В течение года Гриценко А.В.. 
Воспитатели групп 

Проведение семейного клуба «Азбука безопасности» 

(консультации  и беседы для родителей: «Культура и 
этика пешеходов», «Как  научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге»). 

В течение года Воспитатели групп 

Межведомственные связи 

Организация проведения лекций и бесед для детей 
сотрудниками ОГИБДД  

В течение года 
по графику ОГИБДД 

ОМВД России по  г. 

Лермонтову 

Гриценко А.В. 

Организация участия сотрудников ОГИБДД ОМВД 
России по  г. Лермонтову в общих и групповых 
родительских собраниях 

В течение года по 

отдельному графику 

Гриценко А.В. 

Публикация в СМИ опыта работы педагогов 

ДОУ по организации работы с дошкольниками 

по профилактике ДТТ 

В течение года Гриценко А.В. 

 

 
 



                                                                                                                                                              

 

 



                                                                                                                                                 
Приложение 1 

 

Примерное учебно-тематическое планирование для среднего возраста 

  Сроки проведения/часовая 

нагрузка 

  Тематическая 

неделя 

Цикл 

еженедельных 

занятий 

Раздел «Правила и навыки поведения на улице» 

1.1 Устройство улицы   

 Целевая прогулка по улице: закрепить знания об улице 

(проезжая часть, тротуар, бордюр (бордюрный камень), дома, 

деревья, кусты); освоить правило: ходить по улице, 

придерживаясь правой стороны тротуара 

30 мин  

 Беседа «Что для чего»: закрепить название и назначение 

частей улицы 

10 мин  

 Конструирование. Тема: «Улица». Цели: учить строить из 

кирпичиков широкую и узкую дороги (проезжая часть и 

тротуар), закреплять умение плотно присоединять одну 

деталь к другой узкой частью; предложить для обыгрывания 

транспорт и матрешек 

 20 мин 

 Беседа «Можно - нельзя»: закреплять знания о правилах 

движения пешеходов по улице 

10 мин  

 Игровые ситуации «Движение по  улице»: проезжая часть 

(оградить брусочками), пешеходный переход - картон с 

нарисованными полосками, тротуар; побуждать обыгрывать 

ситуации: игрушки идут по тротуару, переходят через дорогу 

 20 мин 

 Подвижная игра«Автомобили - пешеходы»: учить 

двигаться по словесному сигналу 

20 мин  

 Литературное чтение: В. Трофимов «Азбука маленького 

пешехода» 

20 мин  

 Рисование. Тема: «Пешеходный переход». 

Цели: учить проводить прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, изображая «зебру», перекресток 

 20 мин 

1.2 Дорожные знаки для пешеходов   

 Целевая прогулка к остановке автобуса: познакомить со 

знаком «Остановка автобуса»; уточнить правило: не 

выходить на проезжую часть с остановочной площадки. 

Целевая прогулка к знаку «Пешеходный переход»: закрепить 

понятие «пешеходный переход» 

30 мин  

 Дидактические игры «Собери знак «Пешеходный переход»: 

закреплять название знака, умение составлять его 

изображение приемом наложения частей друг на друга: 

треугольник - на квадрат, изображение пешехода - на 

треугольник 

 10 мин 

  Конструирование «Собери знак «Пункт первой 

медицинской помощи»: составление целого из нескольких 

частей. 

 10 мин 

 Литературное чтение: С. Маршак  «Мяч», О. Тарутин 

«Пешеход» 

 10 мин 

 Сюжетно-ролевая игра «Знак «Пункт питания»: родители  20 мин 



с детьми едут на автобусе, дети сидят на сиденье, негромко 

разговаривают,  захотели есть, ищут знак «Пункт питания», 

выходят из автобуса, идут обедать. 

1.3 Правила и навыки поведения на улице   

 Беседа «Как надо переходить через улицу»: 
уточнить правила перехода через проезжую часть улицы по 

«зебре», по знаку «Пешеходный переход» 

10 мин  

 Сюжетно-ролевая игра «Мишка идет по улице»: закрепить 

знания о движении по правой стороне тротуара 

 10 мин 

 Двигательная активность: катание на велосипеде по кругу, 

друг за другом, выполняя повороты направо, налево 

  

 Дидактическая игра и упражнения «Расставь все по 

правилам»: закрепить знания о расположении на улице 

транспорта, пешеходов, знакомых дорожных знаков 

15 мин  

 Литературное чтение Волков С.Ю. «Про Правила 

дорожного движения» 

 10 мин 

1.4 Виды и сигналы светофора   

 Аппликация «Светофор». Цели: закреплять навыки 

составления и наклеивания предмета из нескольких частей, 

закрепить знания о цвете сигналов светофора, учить выбирать 

их из 5-7 предложенных цветов 

 20 мин 

 Дидактическая игра и упражнения «Собери светофор»: 

закрепить цвета сигналов светофора и их последовательность, 

уточнить название цветов и их значение 

 15 мин 

 Сюжетно-ролевая игра «Улица»: машины едут по улице, 

пешеходы переходят через дорогу в соответствии с 

сигналами светофора 

 20 мин 

 Сюжетно-ролевая игра «Зайка переходит через дорогу»: 

закрепление действий по сигналам светофора 

 20 мин 

 Литературное чтение С. Маршак «Мяч», А. Пятикоп 

«Здравствуй, светофор!» 

 10 мин 

1.5 Виды транспортных средств   

 Литературное чтение В. Берестов « Про машину», А. Барто 

«Грузовик» 

 10 мин 

 Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»: моделирование 

дорожных ситуаций с использованием трехколесных 

велосипедов, педальных автомобилей, трафаретов разных 

видов транспорта 

30 мин  

Раздел «Правила и навыки поведения в жилой зоне» 

2.1 Правила поведения на детской площадке   

Раздел «Правила и навыки поведения в транспорте» 

3.1 Виды общественного транспорта и правила поведения в них   

 Игровая ситуация «Едем на автобусе»: пассажиры входят в 

автобус через переднюю дверь, проходят через турникет. 

Водитель ведет автобус, делает остановки. Пассажиры 

выходят из автобуса, переходят через дорогу по 

пешеходному переходу 

20 мин  

3.2 Правила поведения на остановках   

 Целевая прогулка к остановке автобуса: познакомить со 

знаком «Остановка автобуса»; уточнить правило: не 

выходить на проезжую часть с остановочной площадки. 

30 мин  

 Сюжетно-ролевые игры «Автобус»: пассажиры ждут 

автобуса на остановке, автобус подъезжает, пассажиры 

садятся в автобус, едут в магазин, поликлинику. 

20 мин  

 



 

Примерное учебно-тематическое планирование для детей старшего возраста 

 

 
  Сроки проведения/часовая 

нагрузка 

Тематическая 

неделя 

Цикл 

еженедельных 

занятий 

Раздел «Правила и навыки поведения на улице» 

1.1 Устройство улицы   

 Целевая прогулка по улице: 

1. закрепить знания о составляющих элементах  улицы 

(проезжая часть, тротуар, бордюр (бордюрный камень), дома, 

деревья);  

2. закрепить правило: ходить по улице, придерживаясь 

правой стороны тротуара; 

3. ограничение обзора проезжей части двора.) 

30 мин  

 Дидактическая игра и упражнения  «Найди пешехода-

нарушителя»: закрепить правила перехода через улицу 

15 мин  

 Конструирование. Тема: «Дороги и мосты». 

Цели: учить строить дороги разной ширины, в соответствии с 

этим определять и строить мосты для пешеходов, транспорта 

 15 мин 

 Аппликация. «Наша улица». 

Цели: учить разрезать лист бумаги на узкие полоски, 

составлять пешеходный переход, дома, деревья, наклеивать 

их 

 15 мин 

 Игровые ситуации «Движение по  улице»: проезжая, 

пешеходный переход, тротуар; побуждать обыгрывать 

ситуации: игрушки идут по тротуару, переходят через дорогу 

 20 мин 

 Беседа «Опасность около стоящих машин»: дать знания о 

том, что из-за стоящей машины может выехать другая 

«Разные виды перекрестков»: познакомить с различными 

видами перекрестков: четырехсторонние, трехсторонние, 

напомнить правила перехода через проезжую часть дороги 

15 мин  

 Литературное чтение: В. Трофимов «Азбука маленького 

пешехода», Н. Калинина «Как ребята переходили улицу», А. 

Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо» 

10 мин  

 Рисование. Тема: «Улица». Цели: учить передавать 

впечатление от экскурсии, изображать части улицы: проезжая 

часть, пешеходный переход, транспорт, бордюр, дома. 

 15 мин 

 Наблюдение за двусторонним движением транспорта, 

знакомство со знаком «Двустороннее движение» 

15 мин  

 Коллективная работа «Дорожная среда вокруг детского 

сада» 

 30 мин 

1.2 Дорожные знаки для пешеходов   

 Дидактические игры и упражнения «Собери знаки» 

(«Телефон», «Стоянка транспорта», «Пешеходный переход» и 

др. по желанию): составление из частей, наложение одной 

формы на другую. 

15 мин  



«Кто больше знает»: закрепление знания дорожных знаков  

 Дидактическая игра и упражнения «Собери знаки» 

(«Пешеходный переход», «Остановка автобуса и 

троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Место стоянки 

ТС»): составление из частей и наложение одной формы на 

другую, используя мозаику, детали конструктора, 

плоскостные и объемные фигуры 

15 мин  

 Литературное чтение: Калинина Н. «Как ребята 

переходили улицу» 

 10 мин 

 Игровые ситуации «Чего не хватает на перекрестке»: 

уточнить составные части: «зебра», светофор 

 10 мин 

1.3 Правила и навыки поведения на улице   

 Сюжетно-ролевые игры «Я на улице»: включение в 

дорожное движение новых знаков «Телефон», «Больница», 

«Пункт питания» 

10 мин  

 Сюжетно-ролевые игры «Играть на улице нельзя»: 

опасности игр на тротуаре, проезжей части 

10 мин  

 Дидактическая игра и упражнения «Расставь все по 

правилам»: закрепить знания о расположении на улице 

транспорта, пешеходов, знакомых дорожных знаков 

15 мин  

 Литературное чтение Волков С.Ю. «Про Правила 

дорожного движения» 

 10 мин 

1.4 Виды и сигналы светофора   

 Беседа «Как могут ехать машины»: уточнить особенности 

движения транспорта в связи с подаваемыми сигналами 

10 мин  

 Дидактическая игра и упражнения «Светофор»: закрепить 

знания о сигналах светофора и действиях водителя и 

пешехода по этим сигналам 

 20 мин 

 Литературное чтение В. Суслов « Его сигнал для всех 

закон» 

 10 мин 

1.5 Виды транспортных средств   

 Беседа «О чем говорят сигналы на транспорте»: закрепить 

знание сигналов поворота и движения назад у транспорта 

10 мин  

 Наблюдения на прогулках: наблюдение движения 

автотранспорта: упражнять в определении скорости 

движения машин (быстро - медленно проезжают мимо 

деревьев, зданий) 

 30 мин 

 Аппликация. Тема: «Я строю автомобиль». Цели: научить 

делать прямые разрезы, составлять изображение предмета из 

нескольких частей, в данном случае автомобиля. 

Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление 

транспорта из бросового материала 

 15 мин 

 Сюжетно-ролевая игра «Важный транспорт»: по улице 

ездят грузовые и легковые автомашины, автобусы. «Скорая 

помощь» едет на вызов к больному, другие автомобили 

уступают ей дорогу, чтобы она быстрее приехала на помощь. 

Пожарная машина спешит на пожар, нужно уступить дорогу.. 

15 мин  

Раздел «Правила и навыки поведения в жилой зоне» 

2.1 Правила поведения на детской площадке   

 Игровые ситуации: катание на ледяной горке, игры с мячом: 

опасности 

15 мин  

 Игровая ситуация «Где можно кататься на велосипеде»: 

уточнить правила. 

 10 мин 

 Литературное чтение: С. Михалков « Велосипедист», Твоя 

безопасность: Как вести себя дома и на улице 

 10 мин 



Раздел «Правила и навыки поведения в транспорте» 

3.1 Виды общественного транспорта и правила поведения в них   

 Игровая ситуация «Я в машине с родителями»: место 

сидения для ребенка, автомобильное кресло, нельзя выходить 

из машины без разрешения и т.д. 

10 мин  

 Сюжетно-ролевые игры «МЫ пассажиры»: правила 

поведения в автобусе: место посадки детей, соблюдение 

дисциплины, нельзя передвигаться по автобусу, когда он 

движется и т.д. 

10 мин  

 Литературное чтение: А. Клименко «Когда мы пассажиры»  10 мин 

3.2 Правила поведения на остановках   

 Прогулка к автобусной остановке: закрепить правила 

культуры поведения: посадка в общественный транспорт 

30 мин  

 Сюжетно-ролевые игры «Посадка в автобус»: пассажиры 

ждут автобуса на остановке, автобус подъезжает, пассажиры 

садятся в автобус, едут в магазин, поликлинику. 

 20 мин 

3.3 Правила управления личным транспортным средством 

(велосипед, самокат) 

  

 Двигательная активность: езда на трехколесном 

велосипеде на  площадке со специальной разметкой 

 30 мин 

 

 

 


