
 



 движению в группах.   

4 Встреча с работниками ГИБДД В течении 

года 

Старший воспитатель 

Методическая работа 

5. Инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Сентябрь Старший воспитатель 

6. Инструктаж по теме «Оказание первой 

медицинской помощи и действия 

воспитателя при травме ребѐнка» 

Сентябрь Старший воспитатель 

7. Выставка и обзор методической 

литературы, дидактических игр, 

пособий по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь 

воспитателю» 

Сентябрь Старший воспитатель, 

творческая группа 

8. Консультации 

«Методические рекомендации по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

дошкольных образовательных 

учреждениях»  

«Организация педагогической работы с 

дошкольниками по ПДД» 

 «Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

«Система работы по правилам 

дорожного движения» 

«Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на 

дороге» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

 

Май 

Старший воспитатель 

9. Тематическая неделя «Зелѐный 

огонѐк»  

- Смотр центров безопасности 

дорожного движения среди групп ДОУ 

 

Сентябрь 

Старший воспитатель, 

творческая группа, 

воспитатели групп 
  

10. Проведение занятий по ознакомлению 

детей с ПДД  

Сентябрь  Воспитатели групп 

11. Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Сентябрь, 

январь, май 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2.Работа с детьми 

12. День безопасности 2 сентября Старший воспитатель 

13. Минутки безопасности 1 раз в 

неделю 

Воспитатели групп 

14. Организация образовательной Ежемесячно Воспитатели групп 



деятельности с детьми по профилактике 

ПДД 

15. Экскурсии и целевые прогулки: 

  «Наблюдение за движением 

пешеходов» 

  «Наблюдение за движением 

транспортных средств и работой 

водителя» 

 «Наблюдение за работой светофора»  

«Пешеходный переход регулируемый и 

не регулируемый» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

16. Беседы: 

«О правилах дорожного движения» 

«Где можно играть?» 

«Правила дорожного движения 

выполняй без возражения» 

«Мой друг – светофор» 

«Правила пешехода» 

«Посмотри налево, посмотри направо» 

«Правила поведения в транспорте» 

«Переходим через улицу» 

«Аккуратность в гололѐд на дороге вас 

спасѐт» 

«Дорога не место для игр» 

«Я велосипедист» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

17. Сюжетно-ролевые игры: 

«Регулировщик» 

«Путешествие по городу» 

 «Мы пассажиры» 

«Едем в детский сад» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

18. Дидактические игры: 

«Большая прогулка» 

«Дорожные знаки» 

«Лото пешехода» 

«Законы улиц и дорог» 

«Внимание дорога!» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

19. Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль» 

«Будь внимательным» 

«Разноцветные автомобили» 

«Стоп!» 

«Автомобили и пешеходы» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

20. Художественная литература для 

чтения: 

С. Михалков «Моя улица», 

В течении 

года 

Воспитатели групп 



«Велосипедист», «Скверная история 

С. Маршак «Милиционер», 

В. Головко «Правила движения» 

С. Яковлев «Советы доктора Айболита» 

О. Бедерев «Если бы…» 

А. Северный «Светофор» 

В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

21. Рассматривание иллюстраций и 

фотографий по ПДД 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

22. Просмотр обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению ПДД 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

23. Развлечения и досуги (по плану 

педагогов)  

В течении 

года 

Воспитатели групп 

24. Выставка рисунков: 

«В стране Светофории» 

Сентябрь, 

май 

Творческая группа 

25. Участие воспитанников в конкурсах и 

акциях по безопасности дорожного 

движения 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

26. Встреча с работниками ГИБДД По 

согласованию 

Старший воспитатель 

27. Театрализованная деятельность В течении 

года 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель, 

творческие 

театральные 

коллективы города 

 3.Работа с родителями 

28. Анкетирование родителей «Я и мой 

ребѐнок на улицах города» 

Сентябрь, 

май 

Воспитатели групп 

29. Включение вопросов по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма в 

повестку родительских собраний 

В течении 

года  

Воспитатели групп 

30. Консультации: 

 «Безопасность детей в автомобиле» 

«Правила дорожного движения – для 

всех» 

«Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма» 

«Родители – пример для детей» 

«Учить безопасности - важно» 

«Чем опасен гололѐд» 

«Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения»  

В течении 

года 

Воспитатели групп 



31. Информационные стенды: 

«Безопасность твоего ребенка в твоих 

руках» 

«Дети и дорога» 

«Фликеры на одежде» 

«Как правильно перевозить детей в 

автомобиле» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

32. Памятки: 

 «Пассивные средства защиты 

пешехода, пассажира, водителя» 

«Как правильно выбрать детское 

удерживающее устройство» 

«Семь правил безопасной поездки с 

ребенком в автомобиле» 

«Правила безопасности для пассажиров 

маршрутного транспорта» 

«Обгон – сложный маневр» 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

33. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению 

ДДТТ 

В течении 

года 

Воспитатели групп 

34. Публикации для родителей на сайте 

ДОУ 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

35. Встреча с работниками ГИБДД По 

согласованию 

Старший воспитатель 

1. Взаимодействие с ГИБДД 

36. Привлечение сотрудников ГИБДД к 

массовым мероприятиям, родительским 

собраниям 

В течении 

года 

Старший воспитатель 

37. Участие в конкурсах, акциях, 

викторинах и др. мероприятиях, 

организованных отделом ГИБДД  

постоянно Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

  

 


