
 



 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1.Работа с воспитанниками 

1.1 Тематические беседы: 

Моя улица; 

Пешеходный переход; 

Транспорт; 

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! 

Как стать примерным пешеходом. 

 

 

В течение года  

Воспитатели возраст-

ных групп 

1.2 Проведение игр по ознакомлению с правилами 

дорожного движения:                           

Сюжетно-ролевые игры 

Водители и пассажиры; 

Водители и пешеходы; 

Шофёры; 

Транспорт; 

Служба спасения; 

Скорая помощь; 

Поездка на автомобиле; 

Путешествие по улицам города  

Автопарковка  

Автомастерская 

Дидактические игры: 

Можно-нельзя; 

По земле, по воде, по воздуху; 

Наша улица; 

Красный, желтый, зеленый; 

Найди такой же знак; 

Транспорт; 

Наша улица 

Светофор  

Угадай, какой знак  

Подвижные игры: 

Воробушки и автомобиль; 

Мы едем, едем, едем…; 

Красный, желтый, зелёный; 

Светофор; 

Будь внимательным 

Разноцветные дорожки  

 

 

В течение года 

 

Воспитатели возраст-

ных групп 



1.3 Формирование основ безопасного поведения 

воспитанников СП «детский сад» на дороге 

средствами информационно -

коммуникационных технологий: 

- просмотр презентаций на тему ПДД: 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

«Деям знать положено!» 

«Правила дорожные, вы совсем не сложные» 

-презентации электронной версии буклетов: 

«Безопасность на дорогах» 

«Знай правила дорожного движения» 

«Берегите себя на дорогах!» 

- просмотр мультфильмов по теме ПДД: 

«Советы тетушки Совы : «Азбука безопасности 

на дороге»; 

«Смешарики: Азбука безопасности» 

«Светофор и правила дорожного движения» 

- прохождение видеоигр по теме ПДД: 

«Проверь свои знания» 

«Умные знаки» 

«Азбука дорожных знаков» 

в течение года Воспитатели возраст-

ных групп  

Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению детей дошкольного 

возраста ПДД :    

«Знатоки дорожных знаков» 

«Путешествие в Страну ПДД»                                                    

в течение года Музыкальный руко-

водитель, инструктор 

по физической куль-

туре, воспитатели  

1.4 Формирование основ безопасного поведения 

воспитанников СП «детский сад» на дороге по-

средством восприятия детской художественной 

литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», 

«Скверная история»;  С. Маршак «Милицио-

нер», «Мяч»;  А. Северный «Светофор»; 

В. Семиренко «Запрещается-разрешается»;                                                    

В. Головко «Правила движения»;  

Я. Пишумов «Машины», «Самый лучший пеше-

ход», «Три сигнала светофора»; 

-загадывание загадок о дорожном движении;  

-чтение и придумывание рассказов, сказок о 

правилах дорожного движения 

В течение года Воспитатели возраст-

ных групп 

1.5 Участие в окружных, районных конкурсах по 

профилактике ДДТТ: 

Конкурс детских плакатов «Дорога и дети» 

Конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами 

детей» 

 

 

сентябрь 

март 

Воспитатели возраст-

ных групп 

 

 

1.6 Проведение профилактических бесед с пригла-

шением инспектора по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

 

В течение года Воспитатели возраст-

ных групп 

2.Работа с педагогами 



2.1 Оформление документации по формированию 

основ безопасности у дошкольников 

09.2019 г. 

 

Методист Самуйлова 

Т.Е.,  

воспитатели возраст-

ных групп 

2.2 Обновление и пополнение учебно-

методического комплекта по ПДД 

 

1 раз в  

месяц 

Методист Самуйлова 

Т.Е.,  

воспитатели возраст-

ных групп 

2.3 Консультация: «Использование игровых техно-

логий в обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Октябрь Самуйлова Т.Е., ме-

тодист  

 

2.4 Консультация: «Воспитательная работа с детьми 

старшего дошкольного возраста по соблюдению 

правил безопасного поведения на улицах, доро-

гах и в транспорте» 

Февраль Самуйлова Т.Е., ме-

тодист  

 

2.5 Разработка конспектов, сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных досугов по озна-

комлению воспитанников с ПДД 

В течение года Музыкальный руко-

водитель, инструктор 

по физической куль-

туре, воспитатели  

 

2.6 Пополнение банка дидактических и мультиме-

дийных пособий по ознакомлению воспитанни-

ков с ПДД 

В течение года Воспитатели возраст-

ных групп 

2.7  Обсуждение вопроса предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма на педаго-

гическом совете 

Сентябрь, май Самуйлова Т.Е., ме-

тодист  

 

3. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

3.1 Включение вопросов по соблюдению ПДД в по-

вестку родительских собраний 

 

 

В течение года 

 

Методист Самуйлова 

Т.Е.,  

воспитатели возраст-

ных групп 

3.2 Выступление на общем родительском собрании 

инспектора по пропаганде безопасности дорож-

ного движения ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское» 

Сентябрь, май 

 

 

Заведующий Шика-

лова М.С. 

 

3.3 Размещение информации в родительских угол-

ках по теме предупреждения детского дорожно- 

транспортного травматизма   

Изготовление папок-передвижек для родителей: 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

«Правила дорожные детям знать положено» 

«По безопасной дороге-в безопасный мир!» 

Изготовление памяток для родителей: 

«Будьте внимательны!» 

«Не спешите водители! Вы ведь тоже родите-

ли!»» 

«Соблюдайте ПДД в разное время года» 

в течение года Воспитатели возраст-

ных групп 

3.4 Консультации: 

«Соблюдаем правила дорожного движения» 

«Дорога не терпит шалости-наказывает без жа-

лости» 

1 раз в квартал 

 

Воспитатели возраст-

ных групп 



«Родители, будьте осмотрительнее» 

Беседы с родителями: 

«Что должны знать родители, находясь с ребен-

ком на улице». 

 «Правила дорожного движения – для всех!» 

«Чтобы не случилось беды!» 

«Родители – пример для детей!» 

 

3.5 Привлечение родителей к участию в праздниках, 

конкурсах, выставке рисунков, созданию сов-

местных творческих альбомов с детьми на тему 

БДД  

 

в течение года Воспитатели возраст-

ных групп 

3.6 Размещение информации по соблюдению ПДД и 

профилактике ДТП на сайте СП «детский сад» 

в течение года Методист Самуйлова 

Т.Е.  

 


