


1.1 Производственное совещание на тему: «Правила дорожного движения – 

основа безопасности дошкольника».  

август 

ответственные: Заведующая Зам.зав. по ВР и воспитатели 

1.2   Разработка, утверждение перспективного плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

1.3   Обновление городка дорожного движения.  

Июль-август 

ответственные: Зам.зав. по ВР воспитатели, завхоз,  

1.4   Ознакомление с информацией ОГИБДД по городу 

Ежемесячно, по мере необходимости  

ответственные:   Заведующая Зам.зав. по ВР 

Работа с воспитателями 

2.1   Консультация для воспитателей:  «Организация работы с детьми -

«Дошкольникам о правилах дорожного движения». 

Сентябрь-октябрь  

ответс твенные: Зам.зав по ВР и воспитатели 

2.2   Инструктаж с воспитателями: - предупреждение детского дорожно-. 

транспортного травматизма. 

2.3   Разработка перспективного плана работы по ДДТТ на группах. 

                                     ответственные: воспитатели 

2.4   Выставка и обзор методической литературы по основам безопасности 

дорожного движения «В помощь воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

В течение года  

ответственные: Зам.зав по ВР и воспитатели 

2.5   Обновление РППС (атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных игр, 

дидактические игры, наглядные пособия, макеты и др.) 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

2.6   Оформление информационных уголков: «Уголок безопасности». 



В течении года 

ответственные: Зам.зав по ВР и воспитатели 

2.7   Изучение ПДД с помощью дидактических пособий Рекомендации для 

воспитателей по использованию: дидактического пособия  (Лэпбук) «Изучаем 

ПДД», панно «Улица города», Настольно-настенная игра (магнитный макет) 

«Азбука дорожной безопасности » и т.д. 

ноябрь  

ответственные : воспитатели 

2.8   Смотр – конкурс «Лучшая дидактическая игра, пособие по ПДД». 

декабрь  

ответственные: зам.зав по ВР и воспитатели 

2.9   Разработка памяток для родителей «Правила безопасности дорожного 

движения в зимний период». 

Январь  

ответственные Зам.зав по ВР и воспитатели 

2.10   Конкурс рисунков и поделок среди групп по ПДД «Безопасность на 

улицах нашего города». 

февраль  

ответственные: воспитатели 

2.11    Консультация:   «Система работы с родителями по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма».  

март  

ответственные: Зам.зав по ВР и воспитатели 

2.12   Выпуск газеты «Соблюдаешь правила, поступаешь правильно». 

 апрель  

ответственные: воспитатели 

 

2.13   Подготовка к проведению познавательно-игровому мероприятию с детьми 

младшего возраста «Красный, желтый, зеленый».  

В течение года 

ответственные: Воспитатели и Муз. руководитель,Инструктор по физкультуре 



2.14   Подготовка к проведению спортивно – познавательному мероприятию с 

детьми среднего возраста «Весёлый Светофорик» 

В течение года 

ответственные: Воспитатели и Муз. руководитель,Инструктор по физкультуре  

2.15   Подготовка к проведению спортивно – познавательному мероприятию с 

детьми старшего возраста «Правила дорожные знать каждому положено!» 

В течение года  

ответственные: Воспитатели, Муз. руководитель, Инструктор по физкультуре 

2.16   Семинар: «Программа воспитания безопасного поведения на улицах и 

дорогах. Изучение методических рекомендаций к программе». 

апрель-май  

ответственные: Зам.зав по ВР воспитатели 

2.17   Обновление (разметка) автоплощадки: перекресток, переход «зебра». 

май-июнь  

ответственные: ВР, завхоз, воспитатели  

2.18   Участие в проведении акций «Внимание дети!» 

июль  

ответственные: зам.зав. по ВР воспитатели 

Работа с детьми 

3.1   Инструктажи с воспитанниками:  

- правила поведения на дороге;  

- правила поведения на остановке. 

сентябрь  

ответственные: воспитатели 

3.2   Беседы:  

- Моя улица;  

- Пешеходный переход;  

- Аккуратно гололёд на дороге!;  

- Дорога не место для игр;  

- Какие бывают машины;  

- Правила поведения в автобусе;  

- Я велосипедист!;  

- Правила дорожные, которые нужно знать; «Всем ребятам надо знать, как по улице 

шагать»;  



- Правила эти запомним друзья! 

- Для чего нужны правила дорожного движения?; 

- Светофор (транспортный и пешеходный) и его сигналы 

- Проигрывание ситуации «Как переходить дорогу»; 

- Зачем нужны дорожные знаки; 

- Железнодорожный вокзал; 

- Вокзал – достопримечательность города;  

- Из чего состоит здание вокзала (фонтаны, зимний сад, зал ожидания, кассы, кафе, 

комнаты отдыха); 

- Составь рассказ по картинкам; 

- Что такое железнодорожные пути. 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

3.3   Познакомить детей с художественной и познавательной литературой: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная история»;  

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

А. Северный «Светофор»; 

В. Семиренко «Запрещается- разрешается»;  

В. Головко «Правила движения»;  

Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три сигнала светофора»;  

В. Волков «В парке»;  

М Пляцковский «Светофор»;  

И. Лешкевич «Гололед»;  

В. Степанов «Машины»;  

В. Кожевников «Светофор»; 

И. Серяков «Улица, где все спешат»;  

И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто автомобилей»;  

О. Бедарев «Правила дорожные»;  

Н. Кончаловская «Самокат» 

«Сказки старого семафора», 

«Как человек поехал по железной дороге», 

«Большая энциклопедия транспорта для детей»  

Чтение и беседа по книге В. Арбекова «Про умных зверушек» о дорожно – транспортных 

происшествиях. 

В течение года  

ответственные:воспитатели 

3.4   Минутки безопасности. 

ежедневно  

ответственные: воспитатели 

3.5   Проведение целевых прогулок и экскурсий: средняя, старшая, подготовительная 

группы. 

Наблюдение за движением пешеходов;  

Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта;  



Прогулка к пешеходному переходу; 

Целевая прогулка к светофору. 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

3.6 Проект «Азбуку дорожную, детям знать положено». 

В течении года  

ответственные: Зам.зав по ВР, воспитатели 

3.7   Досуг ПДД: 

«Зеленый огонек»; 

«На улице – не в комнате. О том ребята помните». 

                                                 Сентябрь-октябрь   

                                            ответственные: воспитатели 

3.8   Квест - игра «Светофор – регулировщик». 

ноябрь - 

ответственные: воспитатели 

3.9   Развлечения:  

-Познавательно-игровое мероприятие «Красный, желтый, зеленый».  

- Спортивно – познавательное мероприятие «Весёлый Светофорик». 

- Спортивно-познавательное развлечение «Грамотные пешеходы»; 

 «Правила дорожные знать каждому положено!». 

В течение года 

ответственные: Музыкальный руководитель, инструктор по физ. культуре, 

воспитатели 

3.10  Дидактические игры:  

«Найди нарушителей», «Ситуации на улицах города», «Светофор» ,«Угадай-ка», 

«Дорожки», «Подбери дорожный знак», «Улица», «Дорожное лото». 

«Составь рассказ по картинкам». «Мы водители и пассажиры»; «Водители и пешеходы»; 

«Шофѐры»; «Транспорт»; «Служба спасения»; «Скорая помощь»; «Поездка на 

автомобиле». 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

3.11   Подвижные игры:  
«Сигналы регулировщика», игра-путешествие «Авторалли», «Будь внимательным», 

«Автобус», «Зажги светофор», « К своим знакам». «Трамвай», «Найди свой цвет», 

«Дорога, транспорт, пешеход, пассажир», «Тише едешь…», «Умелый пешеход»; 

«Воробушек и автомобили»; «Бегущий светофор»; «Мы едем, едем, едем»; «Поезд». 



 

Сюжетно – ролевые игры:  
«Мы – железнодорожники», «На вокзале», «Путешествие на поезде в Москву». «Можно - 

нельзя»; «По земле, по воде, по воздуху»; «Наша улица»; «Красный, желтый, зеленый»; 

«Найди такой же знак»; « Собери автомобиль»; «Транспорт»; «Угадай вид транспорта по 

описанию»  

В течение  года  

ответственные: воспитатели 

3.12   Викторины по правилам дорожного движения «Правила дорожного 

движения - достойны уважения» (с использованием игровых технологий). 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

3.13 Загадки по ПДД «Светофор загадывает загадки». 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

3.14  Просмотр видеофильмов и презентаций: «Уроки тетушки 

Совы», «Дорожные знаки - наши помощники», «Правила безопасного поведения 

на железной дороге», «Железная дорога- зона повышенной опасности». 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

3.15   Театрализованное представление  по правилам дорожного движения 

«Перекрёсток!» 

май 

ответственные: Музыкальный руководитель, инструктор по физ. культуре, 

воспитатели 

3.16 «Велокросс» 

май – июнь  

ответственные: инструктор по физ. культуре, воспитатели 

Работа с родителями 

4.1   Оформление наглядной информации по соблюдению ПДД, методические 

рекомендации по обучению детей ПДД. 

Сентябрь, декабрь, март  

ответственные: воспитатели 



4.2   Посещение родителями образовательной деятельности, мероприятий по 

дорожной безопасности в рамках проведения Дней открытых дверей 

В течении года  

ответственные: Зам.зав по ВР, воспитатели 

4.3   Ознакомление с безопасным маршрутом следования детей и родителей в 

ДОУ. 

По необходимости  

ответственные: Зам.зав по ВР воспитатели 

4.4  Беседы: «Засветись в темноте и стань заметным на 

дороге»  (для родительских собраний). 

                                              ноябрь-декабрь 

                              ответственные: Зам.зав по ВР, воспитатели 

4.5   Анкетирование родителей по вопросу воспитания у детей безопасного 

поведения на улице. 

Январь  

ответственные: Зам.зав по ВиМР воспитатели 

4.6   Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности по 

воспитанию у детей навыков безопасного поведения (спортивные, 

познавательные мероприятия, совместные развлечения и др.) 

В течении года  

ответственные: Зам.зав по ВР Музыкальный руководитель, инструктор по физ. 

культуре, воспитатели 

4.7   Участие родителей и детей в совместных творческих конкурсах по ПДД. 

В течении года  

ответственные: Зам.зав по ВР , воспитатели 

4.8   Оформление выставок семейного творчества на группах по теме 

соблюдения ПДД. 

В течении года  

ответственные: воспитатели 

4.9   Организация инструктажей для родителей по ПДД. 

В течении года 

ответственные:  Музыкальный руководитель, инструктор по физ. культуре, 

воспитатели 



4.10  Разработка памяток для родителей «Правила безопасности дорожного 

движения в зимний период». 

январь  

ответственные: воспитатели 

4.11 Консультация: 

«Что читать детям о ПДД»; 

«Почему важно знакомить дошкольников с правилами дорожного движения?»; 

«Безопасное поведение ребенка на улице»; 

«Купи ребёнку детское кресло — обезопась его жизнь»; 

«Чем опасен гололед»;  

«Учить безопасности – это важно».  

В течение года  

ответственные: Зам.зав по ВиМР воспитатели 

4.12   Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности. 

В течение года 

ответственные: воспитатели 

4.13   Привлечение родителей к обновлению развивающей предметно 

пространственной среды групп и прогулочных участков для организации 

игровой деятельности по изучению и закреплению ПДД. 

В течение года  

ответственные: воспитатели 

4.14   Организация родительских собраний с освещением вопросов ПДД, с 

приглашением сотрудника ОГИБДД. 

В течение года  

ответственные: Зам.зав по ВР, воспитатели 

 

 

 

 


