
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1. Организационная работа 

1.1. 
Утверждение плана работы по 

профилактике ДДТТ 
август- 2018 

заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

воспитатели 

групп 

1.2. 

Размещение на информационных 

стендах схемы безопасного подхода 

к детскому саду 

август- 2018 

заместитель 

заведующего,  

воспитатели 

групп 

1.3. 

Обзор статей изданий периодической 

печати по теме «Профилактика 

ДДТТ и ПДД» (журналы 

«Дошкольное воспитание», 

«Дошкольная педагогика», 

«Здоровье дошкольника», 

«Воспитатель ДОУ») 

в течение года 
заместитель 

заведующего 

1.4. 
Изготовление и приобретение  

методических игр и пособий 
в течение года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего,  

воспитатели 

групп 

1.5. 
Участие в проведении акций 

«Внимание, дети!» 
в течение года 

зам.заведующего, 

воспитатели 

групп 

1.6. 

Просмотр итоговых занятий по 

ознакомлению воспитанников  с 

ПДД 

май зам.заведующего 

2.Методическая работа 

2.1 

Консультации с воспитателями и 

специалистами ДОО: 

- «Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на 

дороге». 

- «Методика организации работы с 

детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улицах и дорогах в 

разных возрастных группах». 

- «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

дошкольников». 

 

в течение года 
заместитель 

заведующего 

2.2 
Контроль за организацией работы 

с детьми по теме ПДД 
в течение года зам.заведующего 

2.3 

Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

октябрь заведующий 

2.4 
Корректировка паспорта по 

обеспечению безопасности 
май  заведующий 



дорожного движения в ДОО (по 

необходимости) 

3. Работа с детьми 

3.1 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 -Наблюдение за движением 

пешеходов 

 -Наблюдение за движением 

транспорта 

 -Рассматривание видов транспорта 

 -Прогулка к пешеходному переходу 

 -Прогулка к светофору 

в течение года 
воспитатели 

групп 

3.3 

Беседы с воспитанниками: 

 -Моя улица 

 -Пешеходный переход 

 -Транспорт 

 -Аккуратность в гололёд на дороге 

вас спасёт 

 -Дорога не место для игр 

 -Какие бывают машины 

 -Что такое светофор 

 -Правила поведения в автобусе 

 -Я велосипедист! 

 -Правила дорожные, которые нужно 

знать 

 -Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать» 

 -Правила эти запомним друзья! 

в течение года 
воспитатели 

групп 

3.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

 -Водители и пешеходы 

 -Шофёры 

 -Транспорт 

 -Служба спасения 

 -Скорая помощь 

 -Поездка на автомобиле 

 -По земле, по воде, по воздуху 

в течение года 
воспитатели 

групп 

3.5 

Дидактические игры: 

 -Наша улица 

 -Красный, желтый, зеленый 

 -Найди такой же знак 

 -Собери автомобиль 

 -Транспорт 

 -Угадай вид транспорта по описанию 

в течение года 
воспитатели 

групп 

3.6 

Подвижные игры: 

 -Воробушек и автомобили 

 -Бегущий светофор 

 -Мы едем, едем, едем… 

 -Светофор 

 -Поезд 

в течение года 
воспитатели 

групп 

3.7 

Чтение художественной литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

в течение года 
воспитатели 

групп 



 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семернин «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». 

3.8 
Конструирование, рисование, лепка 

по ПДД 

по плану 

воспитателя 

воспитатели 

групп 

3.9 

Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

по плану 

воспитателя 

воспитатели 

групп 

3.10 

Конкурс детских рисунков по ПДД в 

старших группах «Безопасные 

дороги детям» 

апрель  

воспитатели старшей 

и подготовительной 

групп 

3.11 Минутки безопасности ежедневно воспитатели 

3.12 
Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в школу» 
апрель 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

4. Работа с родителями 

4.1 
Консультации: 

-Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения 

-Пристегните ремни! 

-Дорожное движение зимой! 

 

Сентябрь 

 

Март 

Декабрь 

 

воспитатели 

 

4.2 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 

Май  воспитатели 

4.3 Обновление информационного 

материала на стендовой информации 

и на официальном сайте детского 

сада 

в течение года 

заместитель 

заведующего,  

воспитатели 

групп 

5.Взаимодействие с ГИБДД 

5.1 
Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками 
в течение года 

Представитель 

ГИБДД 

5.2 

Привлечение сотрудников ГИБДД 

к массовым мероприятиям, 

родительским собраниям 

в течение года заведующий 

5.3 

Участие в конкурсах, акциях и др. 

мероприятиях, организованных 

отделом ГИБДД 

в течение года заведующий 



 

Лето-2018 года. 

Июнь, июль, август 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Работа с педагогами июнь   

Консультация «Организация работы с 

детьми на транспортной площадке» 

июнь 
старший воспитатель 

Подготовка к проведению развлечений 
в течение летнего 

периода 
воспитатели 

Изготовление и приобретение настольно – 

печатных игр по ПДД 

в течение летнего 

периода 
воспитатели 

Контроль за организацией работы на 

транспортной площадке 

  

в течение летнего 

периода старший воспитатель 

Проведение экскурсий к перекрестку, 

пешеходному переходу, светофору. 

Наблюдение за движением автотранспорта 

в течение летнего 

периода воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной 

площадке 

в течение летнего 

периода 
 воспитатели  

Проведение тематической недели «Уроки 

мудреца - Светофора» 

июль Заместитель 

заведующего 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

в течение летнего 

периода 
Воспитатели 

Оформление (обновление) транспортной 

площадки к новому учебному году 

август 
Воспитатели 

Консультации для родителей «Как 

знакомить детей с ПДД» 

 
Воспитатели 

Оформление информационного стенда для 

родителей 

 
Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


