
СОГЛАСОВАН                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

На педагогическом совете                                                          приказом заведующего 

№ 1 от 31.08.2022г.                                                                       № 42 – О от 31.08.2022г.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

ПЛАН 

по реализации  задач ознакомления дошкольников с правилами  

дорожного движения 2022-2023 учебный год  

Задачи работы с персоналом ГБДОУ №81 и родителями: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС, а именно, необходимый уровень теоретической 

подготовки по правилам дорожного движения, путем  регулярного проведения консультаций, 

мастер классов, семинаров, бесед. 

2. Применять современные формы и методы 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, используя средства наглядной агитации, 

разъяснительную работу по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Обогатить развивающую среду по теме, путем приобретения и изготовления 

необходимых игр, литературы, методических и наглядных пособий. 

Цель и задачи работы с детьми: 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1 и 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. 1.Дать первоначальные 

элементарные знания 

правил дорожного 

движения. 

2. 2. Расширять 

представления об 

окружающем, 

формировать 

ориентировку в 

пространстве. 

3.  

4. 3. Учить понимать 

понятия: здесь, там, 

вверху, внизу, близко, 

далеко. 

5.  

1.Расширять 

представления об 

окружающем, 

формировать 

ориентировку в 

пространстве. 

 

2.Закреплять 

первоначальные знания 

о правилах дорожного 

движения. 

 

3.Познакомить детей с 

трудом водителей 

некоторых видов 

транспорта: легковые и 

1.Уточнять и дополнять 

правила дорожного 

движения, изученные в 

предыдущих группах. 

2. Закреплять 

представления детей о 

проезжей части, осевой 

линии. 

3.Знакомить детей с 

перекрестком, дорожными 

знаками. 

4. Дать более полные 

знания о правилах для 

1.Закреплять, расширять 

и углублять 

представления детей о 

правилах дорожного 

движения. 

2.Расширять знания 

детей о работе 

сотрудников ГАИ, 

контролирующих и 

регулирующих движение 

на улице. 

3. Углублять 

представления детей о 

работе водителей. 



6. 4. Различать понятия 

вперед, назад, сзади, 

налево(слева), 

направо(справа). 

 

 

 

 

грузовые машины, 

пассажирский 

транспорт. 

 

 

 

 

пешеходов и пассажиров. 

 

 

 

 

4.Знакомить с 

назначением дорожных 

знаков и их 

начертаниями. 

5.Учить детей 

ориентироваться в 

окружающей обстановке, 

правильно реагировать 

на ее изменения. 

6.Знакомить детей с 

правилами пешеходов и 

пассажиров. 

 

 

Мероприятия Сроки 

 

Ответственные лица 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа: 

1.1. Проведение инструктажа с 

педагогами ГБДОУ: 

Федеральный закон, инструкции для 

педагогов, инструкции для детей. 

 

1.2. Помощь воспитателям в пополнении 

уголков безопасности дорожного движения 

в группах. 

 

1.3. Оформление документации – 

инструктаж по технике безопасности с 

детьми (раздел-дальние прогулки, 

экскурсии, походы). 

1.4. Подготовка документов по проекту 

«Безопасная дорога». 

1.5. Оформление стенда «Уголок ПДД» по 

профилактике безопасности дорожного 

движения. 

2. Методическая работа: 

2.1. Пополнение материала в методическом 

кабинете по разделу «Безопасность». 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Сентябрь 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Ответственный 

 

 

Ответственный 

 

 

Ответственный 

 

 

Ответственный 

Ответственный 

 

 

Ответственный 

 

 



2.2. Пополнение групп наглядными 

пособиями, внесение игр в развивающую 

среду групп. 

2.3. Консультации индивидуальные для 

педагогов. 

 

2.4. Консультация-практикум по оказанию 

первой доврачебной помощи при травмах. 

 

2.5. Контроль организации работы с детьми 

по теме «Правила дорожного движения». 

2.6. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме «Правила дорожного 

движения». 

2.7. Реализация проекта «Безопасная 

дорога». 

 

2.8. Участие в семинарах по теме ПДДТТ. 

 

3.Работа с детьми: 

3.1. Инструктаж по ПДД перед дальними 

прогулками, экскурсиями, походами. 

3.2. «Единый день безопасности». 

3.3. Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности» (старшие и 

подготовительные группы). 

3.5. Проведение игр-тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», «На 

перекрестке», «Едим, едим на велосипеде!» 

(старшие, подготовительные группы). 

3.6. Выставка «Дидактические игры по ПДД» 

3.7. Городская акция «Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

                      

В течение 

учебного года 

                            

В течение 

учебного года 

                      

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Январь 

Декабрь 

 

Ответственный   

педагоги групп    

 

Ответственный              

 

 

Мед. сестра, врач 

 

Ответственный 

                              

Педагоги групп 

 

Педагоги группы  №8. 

 

Ответственный, 

педагоги групп. 

                       

                              

Педагоги групп, 

ответственные 

Педагоги групп 

                       

Ответственный. 

Педагоги групп 

 

Ответственный, 

педагоги групп 

              

Ответственный 

Ответственный 

педагоги групп 

             



3.8. Викторина «Азбука безопасности» 

(старшие и подготовительные группы) 

3.9. Совместная деятельность, беседы 

педагога с детьми, по ознакомлению и 

изучению ПДД. 

3.10. Квест-игра «Тайна дорожного знака» 

(старшие и подготовительные группы) 

 3.11. Изобразительное творчество детей. 

Рисование на темы: «Наш город», 

«Дорожный знак», «Транспорт нашего 

города».  

3.12. Просмотр мультфильмов на тему ПДД. 

 

3.13. Беседа с представителями ОГИБДД. 

 

3.14. Совместный праздник с родителями 

«Праздник безопасности». 

 

4.Работа с родителями: 

4.1. Регулярное размещение информации 

для родителей по теме ПДД на 

информационном стенде «Уголок ПДД», на 

сайте детского сада в разделе ПДД. 

4.2. Родительское собрание  для родителей 

будущих первоклассников с приглашением 

представителя ОГИБДД.  

4.3. Участие родителей в городских акциях 

«Скорость-не главное!», «Жизнь без ДТП», 

«Безопасные каникулы или Новый год по 

«Правилам», «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето». 

4.4. Участие родителей совместно с детьми 

в выставке разработанных схем, моделей, 

макетов «Безопасный маршрут». 

4.5. Участие представителя ОГИБДД в 

проведении родительских собраний в 

Февраль 

 

В течение 

учебного года 

 

 Апрель                      

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

 

Май 

 

 

 

В течение 

учебного года 

                   

Май 

 

    

В течение 

учебного года 

 

 

Март 

 

В течение 

Ответственный, 

педагоги групп 

                           

Педагоги групп                 

 

Ответственный 

педагоги групп 

Педагоги групп, 

ответственный  

 

 Педагоги групп  

                         

Педагоги групп, 

ответственный 

 

Ответственный 

 

 

 

Ответственный 

 

              

Ответственный 

 

Ответственный,  

Педагоги групп 

 

 

Педагоги групп, 

ответственный. 

             

Ответственный 



группах. 

5. Межведомственные связи: 

5.1. Приглашение творческого коллектива 

Приморского культурного Центра для 

организации досугов по закреплению основ 

правил дорожного движения. 

5.2. Участие представителя ОГИБДД в 

проведении бесед с детьми по правилам 

дорожного движения. 

5.3.  

- экскурсии в детскую библиотеку; 

- школу 596; 

- пожарную часть Приморского района для 

организации тематических мероприятий. 

5.4. Приглашение «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс» для 

организации досугов по закреплению основ 

правил дорожного движения и работы с 

кадрами. 

5.5. Участие в районных конкурсах по 

профилактике ДДТТ. 

учебного года 

 

                      

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года        

                       

 

 

В течение 

учебного года 

 

В течение 

учебного года 

 

                             

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

Ответственный 

 

 

Ответственный 

 

                                         

 

Лисицина Е.Б.               

Бондаренко Л.В.           

Пенчева Н.В. 

 

 

Ответственный 

 

Ответственный 

 

       В целях формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах допускается вносить изменения в течение учебного года в раздел мероприятия в 

плане по реализации задач ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения 2022-

2023 учебный год . 
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