
 



 
Организационно-педагогическая работа  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1 Согласование, утверждение плана 
мероприятий по профилактике ДТТ на 

новый учебный год 

август 
Заведующий МБДОУ 

О.Н. Марушова 

2 Ознакомление сотрудников и родителей 
(законных представителей) ДОУ с 

совместным планом работы с ГИБДД 
по профилактики ДТТ. 

сентябрь 
Заведующий МБДОУ 

О.Н.Марушова 

3 Оформление информационного 
пространства 

по безопасности дорожного движения в 
ДОУ и группах. 

Сентябрь-октябрь Воспитатели групп 

4 Проведение Единого дня Безопасности 
дорожного движения 

Октябрь Воспитатели групп 

5 Проведение недели безопасности Ноябрь  Старший воспитатель 
Козлова В.С. 

Воспитатели групп 

 

 

I направление - Работа с педагогами  

№ 
п/п 

Тема Форма работы Ответственный Срок 

1 Повторение правил 
дорожного движения, 
основных терминов и 

понятий. 

Теоретическое 
занятие 

Воспитатели групп Сентябрь 

2 Основы безопасности и 
жизнедеятельности, правила 

дорожного движения 

Выставка и обзор 
литературы 

воспитатели групп Сентябрь 

3 Дорога в детский сад Практическое 
занятие 

по схемам 
перекрестков 

вокруг детского 
сада 

воспитатели Октябрь 

4 Формы и методы обучения 
детей поведению на улице 

Консультация Старший 
воспитатель Козлова 

В.С. 

Октябрь 

5 Обязанности пешехода, 
пассажиров 

Теоретическое 
занятие 

воспитатели. Ноябрь 

6 Мониторинг знаний правил 
безопасного поведения на 

Информационно-пр
актическое занятие 

Старший 
воспитатель  

Ноябрь 



проезжей части Козлова В.С. 
7 Предупредительные 

сигналы 

Практическое 
занятие Сотрудник ГИБДД  

Январь 

8 Виды транспортных 
средств. ДТП и их 

причины 

Теоретическое 
занятие 

 
Воспитатели групп 

Февраль 

9 Сигналы светофора и 
регулировщика 

Информационно-пр
актическое занятие 
на территории ДОУ 

Сотрудник ГИБДД, 

Воспитатели групп 

Март 

 
 

Дорожные знаки и 
дорожная разметка 

 
 

 
 

 
 

10 Дидактические игры, 
методические разработки, 

перспективные планы 

Презентация Воспитатели групп Апрель 

11 Усвоение знаний, умений и 
навыков детей по ПДД 

Мониторинг Воспитатели Май 

12 Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 

травматизма в летний 
оздоровительный период 

Консультация Чернова И.В. Июнь 

13 Разработка папки-картотеки 
игр, стихов, песен, 

поговорок, дидактического 
материала по ПДДТТ 

Практические 
мероприятия 

Воспитатели групп Июль 

14 Обобщение опыта работа 
ДОУ по проблеме «ПДДТТ. 

Воспитание навыков 
безопасного поведения на 

улицах и дорогах». 

Практические 
мероприятия 

Воспитатели групп Август 

 
 
II направление - Работа с детьми  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Непосредственно образовательная 
деятельность по ознакомлению 

дошкольников 3-7 лет с правилами 
дорожного движения 

Сентябрь-май Воспитатели групп, 
Старший воспитатель 

Козлова В.С. 

2. «Островок безопасности» - совместная 
игровая деятельность (еженедельно) 

Сентябрь-май Воспитатели групп 

3. Встречи с сотрудниками ГИБДД Сентябрь-май Ответственный за 
ПДДТТ 

4. Просмотр мультфильмов из серии 
«Азбука безопасности» 

1 раз в месяц Старший воспитатель 
Козлова В.С. 

5. Просмотр театрализованных 
представлений 

Сентябрь-авг
уст 

Старший воспитатель 
Козлова В.С. 



6. Профилактическая акция «Умелый 
пешеход» (развлечения, с/р игры, 
д/игры, моделирование ситуаций, 

разучивание стихов и т.д.) 

Октябрь 

Апрель 

Воспитатели групп, 
Старший воспитатель 

Козлова В.С. 

7. 
Конкурсы детского творчества: 

«Дорога глазами детей» «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Ноябрь 

Март 

Воспитатели групп, 
Старший воспитатель 

Козлова В.С. 

8. Коллективное изготовление коллажа на 
тему: «Безопасность на дороге» 

Январь Воспитатели групп 

9. 
Тематические недели: «ПДД, 

транспорт!» «Безопасность» 

Сентябрь 
Май 

Ответственный за 
ПДДТТ 

Воспитатели групп 

10. Диагностика знаний детей по усвоению 

ПДД 
Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели групп, 
Старший воспитатель 

Козлова В.С. 

 

План программа тематической недели 
 
по ПДД для детей от 3 до 7 лет  

Дни 

недели 
Тема дня, цель Время 

суток 

Формы работы с детьми 

П
он

ед
ел

ьн
и

к 

"Путешествие в Автоград" 
Цель: закрепить понятия об 
общественном транспорте, 

правилах пользования и поведения 
в нем. Учить детей 

Утро Занятие, "Какие бывают машины". 
Целевая прогулка "Наблюдение за 
транспортом". Подвижные игры: 

"Воробушки и автомобиль", 
"Цветные автомобили", "Трамвай" 

 

различать грузовой и легковой 
транспорт, знать и называть части 

машин 

Вечер Конкурс художественного 
творчества "Создаем автомобиль" 

В
то

рн
и

к 

"В гостях у Светофорчика" 
Цель: уточнить представления 
детей о сигналах светофора, 

закрепить знания правил перехода 
проезжей части 

Утро Комплексное познавательно-речевое 
занятие + изобразительная 

деятельность на тему "Светофор". 
Подвижные и дидактические игры 
"Найди свой цвет", "Сломанный 

светофор", "Стоп" 

 

 Вечер Развлечение "Эстафета зеленого 
огонька" 

С
ре

д
а 

"День юного пешехода" 
Цель: закрепить понятие 

"пешеход", тренировать детей в 
применении знаний на практике 

Утро Занятие игра сказка "Азбука 
пешехода". 

Игра "Умелый пешеход" 



 

 
 

Вечер Конкурс "Лучший пешеход" 

Ч
ет

ве
рг

 

"На улицах нашего посёлка" 
Цель: уточнить и закрепить знания 
детей о правилах поведения на 
улицах, проезжей 
части, тротуаре. Выяснить 
готовность правильно действовать 
в сложившейся 

Утро Занятие "На улице - не в комнате, о 
том, ребята, помните!". Целевая 
прогулка "Знакомство с улицей". 
Коллективное творчество: 
конструирование из строительного 
материала "Улица ". Дидактическая 
игра "Я шагаю по улице" 

 

ситуации, закрепить практические 
навыки. Закрепление знаний о 
родном поселке 

Вечер Театрализованная постановка 
"Дорога к теремку" 

П
ят

н
и

ц
а 

"День дорожного знака" 
Цель: закрепить названия и 
назначение дорожных знаков, 
умение определять, какие знаки 
предназначены для водителей, а 
какие для пешеходов 

Утро Комплексное познавательно-речевое 
занятие и изобразительная 
деятельность на тему: "Дорожная 
азбука". Целевая прогулка 
"Дорожные 
знаки". Дидактические игры: "Учим 
дорожные знаки", "Теремок", 
"Угадай, какой знак", "Поставь 
дорожный знак" 

  Вечер Музыкально-игровой досуг "Правила 
дорожного движения" 

 
 

III направление - Работа с родителями  

№    
п/п Содержание работы Сроки Ответственный 
1. Консультации на информационном 

стенде 
  

 и папках передвижках в раздевальных 
комнатах на темы: 

Сентябрь Воспитатели групп 

 «Дорога и дети» Декабрь  
 «Игры во дворе» Февраль  
 «Гололёд на дороге!» Май  
 «Автомобили, автомобили!»   
 ( рекомендации по профилактике   
 дорожно-транспортного травматизма в   
 летний период)   

2. Родительские собрания (с 
приглашением сотрудников ГИБДД) 
Примерные темы: 

 Заведующий 
Марушова О.Н. 

 «Профилактика детского дорожно- Октябрь Ответственный за 
 транспортного травматизма в ДОУ и ПДДТТ 
 семье»   
 «Безопасность на дороге летом» Май Воспитатели групп 



3. Показ открытых мероприятий 1раз в полгода Воспитатели групп  

4. Изготовление буклета «Законы 
безопасности на дороге» 

февраль Старший воспитатель 
Козлова В.С. 

5. Проведение анкетирования «Грамотный 
пешеход» 

сентябрь Воспитатели групп 

6. Привлечение родителей к изготовлению 
игровых масок - «дорожные знаки», 
д/игр, пособий 

ноябрь Воспитатели групп 

7. Регулярное обновление информации в 
«уголках безопасности» в раздевальных 
комнатах 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

8. Семинар-практикум на транспортной 
площадке ГИБДД (проводится на 
площадке детского сада) 

апрель Воспитатели групп 
Инспектор ГИБДД 

9. Трудовая деятельность родителей по 
оформление участков детского сада для 
сюжетно-ролевых игр на дорожную 
тематику 

май Воспитатели 

 




