
 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Мероприятия в области нормативно-правового обеспечения МАДОУ  

1.1. 

Издание приказа о назначении 

ответственного за проведение работы 

по формированию транспортной 

культуры на 2021 – 2022 учебный год 

Июнь  Заведующая  

1.2. 

Работа с нормативными документами 

по вопросу профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обучение 

детей правилам дорожного движения 

В течение года Зам зав по ВМР 

1.3. 
Обновление и пополнение учебно-

методического комплекта по ПДД 
1 раз в квартал 

Зам зав по ВМР 

1.4. 

Проведение целевых инструктажей с 

сотрудниками по обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

В течение года Зам зав по ВМР 

2. Организация работы с педагогами 

2.1. 

Оформление документации по 

формированию транспортной культуры 

дошкольников 

Сентябрь  

Зам зав по ВМР 

2.2. 
Пополнение и обновление пособий по 

обучению детей ПДД 
В течение года 

Воспитатели 

2.3. 

Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД 

В течение года 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.4. 

Проведение мониторинга уровня 

знаний, умений, навыков детей по 

освоению ПДД 

Сентябрь 2021 г. 

апрель 2022г 

 

Воспитатели 

2.5. 

Консультация: 

«Создание условий для сознательного 

изучения детьми ПДД» 

Октябрь  

 

Зам зав по ВМР 

2.6. 

Консультация: 

«Просвещение родителей по вопросам 

обучения детей правилам дорожного 

движения» 

Февраль  

 

Воспитатели 

3.  Организация работы с детьми 

3.1. 

Проведение игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

В течение года, 

ежедневно 
Воспитатели 

3.2. 

Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по обучению 

детей дошкольного возраста ПДД 

1 раз в квартал 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3.3. 
Игры-ситуации «Школа пешеходных 

наук» 
Еженедельно 

Воспитатели младших, 

средних,  старших 

групп 



3.4. 

Тематическая неделя по ПДД:  

- Игры-ситуации «Незнайка на прогулке 

по городу»; 

- Беседы на темы о правилах дорожного 

движения; 

- Рассматривание проблемных игровых 

ситуаций  

(обыгрывание разных дорожных 

ситуаций); 

- Чтение художественно литературы 

- Просмотр обучающих мультфильмов 

«Аркадий Паровозов», «Смешарики. 

Азбука безопасности», «Тетушка Сова. 

Уроки безопасности» 

Сентябрь 2021 г. 

 

Зам. зав. по ВМР 

Воспитатели средних, 

старших групп 

3.5. 
Выставка детских рисунков «Дорога и 

дети» 
В течение года ПДО,  воспитатели 

 3.6. 

Экскурсии: 

- на регулируемый перекресток; 

- на нерегулируемый перекресток; 

- «Дорожные знаки для пешеходов»; 

- «Виды и сигналы светофоров»; 

- «Виды транспорта»  

В течение года 

Зам. зав. по ВМР 

Инспектор ГИБДД 

Воспитатели старших 

групп 

3.7. 

Лекция по безопасности дорожного 

движения с приглашением сотрудника 

ГИБДД 

Октябрь, апрель Зам. зав. по ВМР 

Инспектор ГИБДД 

Воспитатели  

подготовительных 

групп 

3.8. 

Минутки безопасного дорожного 

движения в холле ДОУ «Островок 

безопасности» 

В течение года, 

1 раз в неделю 

Воспитатели средних, 

старших групп 

3.9 

Беседы на темы «Я и дорога», «В мире 

дорожных знаков», «Мой веселый, 

звонкий мяч, ты куда помчался вскачь» 

В течение года Воспитатели средних,   

старших групп 

3.10 

«Минутки безопасности» в группах Ежедневно Воспитатели младших, 

средних,   старших 

групп 

3.11 

Беседы с детьми о правилах дорожного 

движения, о безопасности на дороге: 

«Правила пешехода», «Моя дорожная 

грамота», «Опасности на улице и во 

дворе» и др. 

Ежедневно Воспитатели младших, 

средних,   старших 

групп 

3.12. 
Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций по ПДД. 

1 раз в неделю Воспитатели средних,  

старших групп 

3.13 
Чтение художественной литературы  1 раз в неделю Воспитатели средних,  

старших групп 

3.14 
Целевые прогулки  (виртуальные) 1 раз в месяц Воспитатели средних,  

старших групп 

3.15 
Участие детей в конкурсах и акциях по 

безопасности дорожного движения 

В течение года Воспитатели 

4. Организация работы с родителями: 

4.1. 
Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 
В течение года 

Зам зав по ВМР 



 

4.2. 

Работа с родителями (законными 

представителями) по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

- консультации; 

- памятки; 

- родительские собрания с приглашением 

сотрудника ГИБДД (лекция по 

безопасности дорожного движения); 

- индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей 

на дороге. 

В течение года 

 

Воспитатели 

4.3. 

Рекомендации по обучению ПДД: 

«Рекомендации родителям младших 

дошкольников» 

«Рекомендации родителям старших 

дошкольников» 

Сентябрь 

 

Зам зав по ВМР, 

воспитатели 

4.4. 

Консультации для родителей: 

«Островок дорожной безопасности»; 

«О профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Октябрь, Март  

Инспектор ГИБДД 

Воспитатели средних, 

подготовительных 

групп   

4.5. 

Консультации «Где прячется 

опасность?», «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному поведению 

на улицах» 

Февраль  

 

 

Воспитатели 

4.6. 
Газета для любознательных родителей 

«Безопасность на дороге» 
1 раз в квартал 

 

Воспитатели  

4.7. 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах, выставке 

рисунков  

В течение года Воспитатели 

4.8. 

Презентация  для родителей по 

безопасности дорожного движения  

Транслируется  в 

холле ДОУ 

В течение года 

Зам зав по ВМР 

4.9. 
Обновление информации на web-сайте 

учреждения 
1 раз в квартал 

 

Зам зав по ВМР 

5. Совместная работа с ГИБДД: 

5.1. 

Участие представителя ГИБДД в общем 

родительском собрании «Внимание, 

дети!» 

сентябрь 
Зам. зав. по ВМР 

Инспектор ГИБДД 

5.2. 

Участие представителя ГИБДД  в  

 проведении консультации для 

родителей «Безопасность детей - забота 

взрослых» 

февраль 
Зам. зав. по ВМР 

Инспектор ГИБДД 

5.3. 
Информирование о состоянии 

аварийности в городе и районе 
ежемесячно 

Инспектор ГИБДД 

 

5.4. 

Беседы и занятия по безопасности 

движения с сотрудниками и 

дошкольниками 

1 раз в квартал 
Инспектор ГИБДД 

 

5.5. 

Участие в конкурсах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных 

ОГИБДД 

В течение года 

 

Зам. зав. по ВМР 

Инспектор ГИБДД 
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