
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1.Организационная работа. 

1.4 

День открытых дверей: 

- выставка рисунков, поделок воспитанников 
ДОУ на тему «Пешеход на улице» 

март - 2017 г. 

заведующий 
воспитатели 

групп 

  

1.5 
Итоговый педсовет (утверждение плана работы 
на летний-оздоровительный период по 
профилактике ДДТТ) 

май- 2017 г. 

заведующий 

воспитатели 

групп 

  

1.6 Участие в проведении акций «Внимание дети!» в течение года 

заведующий 

воспитатели 

групп 

  

1.7 
Просмотр итоговых занятий по ознакомлению 
воспитанников  с ПДД 

май- 2017 г. заведующий   

2. Методическая работа 

2.1 

Выставка и обзор методической литературы по 
основам безопасности дорожного движения «В 
помощь 

воспитателю» - «Изучаем ПДД» 

сентябрь-
2017г. 

заведующий   

2.2 
Контроль за организацией работы 

с детьми по теме ПДД 
в течение года заведующий   

2.3 
Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского дорожно-

октябрь-2017 
г. 

заведующий   



транспортного травматизма 

2.4 
Консультация «Организация изучения правил 
дорожного движения с детьми в летний 
оздоровительный период» 

май- 2017 г. заведующий   

2.5 
Корректировка паспорта по обеспечению 
безопасности дорожного движения в ДОУ 

май -2017 г. заведующий   

3. Работа с детьми 

3.1 

Инструктажи  с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на остановке и в 
транспорте 

сентябрь 
2017г. – 

май 2017 г. 

воспитатели 

групп 
  

3.2 

Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу. 

в течение года 
воспитатели 

групп 
  

3.3 

Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность 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; 

в течение года 
воспитатели 

групп 
  



 Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья!. 

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»; 

 А. Северный «Светофор»; 

в течение года 
воспитатели 

групп 
  



 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 -2017 г. 
воспитатели старшей 
и подготовительной 
групп 

  

3.11 Минутки безопасности ежедневно воспитатели   

3.12 
Разработка плана-схемы «Мой безопасный путь 
в школу» 

апрель-2017 г. 
воспитатели 
подготовительной 
группы 

  

4. Работа с родителями 

4.1 Консультации:   



Как знакомить детей с правилами дорожного 
движения; 

сентябрь2017 
г. 

заведующий 

Чем опасен гололед; 
декабрь 2017 
г. 

воспитатели 

групп 
  

Учить безопасности – это важно;   

Индивидуальные беседы с родителями о 
соблюдении правил безопасности детей на 
дороге. 

январь-2018 г. 

4.2 

Анкетирование родителей 

воспитанников  подготовительной  группы: 

«Я и мой ребенок на улицах города». 

октябрь-2017 
г. 

воспитатели 

групп 
  

4.3 

Вопрос для обсуждения на общем родительском 
собрании: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры 
его предупреждения» 

сентябрь – 
2017 г. 

заведующий   

4.4 

Родительские собрания 
по плану 
воспитателей 
групп 

воспитатели 

групп 
  

Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД: 

О правилах дорожного движения; 

Взрослые, вам подражают! 

Обучение детей правилам дорожного движения; 

Безопасность ребенка в автомобиле; 

Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

Дорога в зимний период времени. 

в течение года 



4.5 
Оформление папок-передвижек в групповых 
комнатах по ПДД 

в течение года 
воспитатели 

групп 
  

4.6 

Соблюдаем правила дорожного движения сентябрь2017г. 

    

Дорожная безопасность сентябрь2017г. 

Безопасность дошкольника 
ноябрь - 2017 
г. 

Как предотвратить опасность 
февраль-
2017г. 

Безопасность ребенка в автомобиле август-2017г. 

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 

Подготовка и направление в адрес 

отдела ГИБДД справок по 

проведенной профилактической 

проведенной профилактической 

работе с детьми. 

в течение года заведующий   

5.4 Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях, в течение года заведующий   



организованных отделом ГИБДД 

 


