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I. Общие сведения 
Наименование ОУ Д/с «Светлячок» р.п. Чишмы  

Тип ОУ __________________________________________________________ 

Юридический адрес ОУ р.п. Чишмы, ул. Кирова 1А 
_________________________________________________________________ 

Фактический адрес ОУ р.п. Чишмы, ул. Кирова 1А 

_________________________________________________________________ 

ФИО руководителей ОУ: 
Директор (заведующий)  Мударисова Дилара Тагировна   89279620219 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                           (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе__________________________________________________ 
                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                            (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе____________________________________________ 
                                                                                               (фамилия, имя, отчество)                                         (телефон) 

Ответственные работники 

муниципального органа образования __________________________________ 
                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 
                                                                       (должность)                                                                          (телефон) 

Ответственные сотрудники от 
Госавтоинспекции, закрепленные  

за ОУ    старший лейтенант полиции  Ахмадеев Роберт Расихович 
                                                   ( должность)                                                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                              
__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                 ( телефон) 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   воспитатель Гарифуллина Алёна Александровна  
                                                                                                            (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)  

89061035184 
                                                                                                                                                                ( телефон) 

Руководитель отряда ЮИД воспитатель Гарифуллина Алёна Александровна 
(должность)                                              (фамилия, имя, отчество) 

89061035184 
                                                                                                                                                        ( телефон) 

Преподаватель ОБЖ ________________________________________________ 
                                                                                                            (должность)                                              (фамилия, имя, отчество)  

__________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                ( телефон) 

Количество учащихся _______________________________________________ 

Наличие уголка по БДД   имеется в помещениях четырёх групп 

                                                                                ( указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ____________________________________________ 

                                                           (если имеется, указать место расположения) 



Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется на территории д/с 

                                                                                                            (если имеется, указать место расположения) 

Кабинет по Правилам дорожного движения ____________________________ 

                                                                                                            (если имеется) 

Наличие методической литературы и наглядных пособий  Саулина Т.Ф.   

«Ознакомление дошкольников с ППД», Петрова К.В. «Как научить детей 

ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры,  
Т.Г.Кобзева , И.А.Холодова, Г.С.Александрова. «Правила дорожного 

движения в системе обучения дошкольников» Белая К.Ю. «Как обеспечить 

безопасность дошкольника», Саулина Т.Ф. «Три сигнала светофора» 
 (краткий перечень) 

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах классного 

руководителя______________________________________________________ 

                                                                   (количество часов)  
Наличие автобуса в ОУ _____________________________________________ 

Владелец автобуса _________________________________________________ 

                                                                 (ОУ, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена:_________________ 

2-ая смена:_________________ 

внеклассные занятия: ________ 
 

Справочные данные (телефоны): 

ГУНО___ 8 (34797)2-22-81 

РОО____  8(34797)2-21-27, 2-18-52  

Полиция____8 (34797) 2-12-00 

Отделение пропаганды ОГИБДД  МВД РФ ___8 (34797) 2-09-63  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsYIkXp9oObvjZMfFxzZOQLVQVucoQ:1660534930246&q=%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9E%20%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%BC%D1%8B&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiB5J3V9sf5AhWeXfEDHUYoCrwQvS56BAgYEAE&biw=2133&bih=1041&dpr=0.9&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=990396798325014282&lqi=Ci_QvdC-0LzQtdGAINGC0LXQu9C10YTQvtC90LAg0JPQo9Cd0J4g0YfQuNGI0LzRiyICEAFaMSIv0L3QvtC80LXRgCDRgtC10LvQtdGE0L7QvdCwINCz0YPQvdC-INGH0LjRiNC80YuSARdsb2NhbF9nb3Zlcm5tZW50X29mZmljZaoBLBABKigiJNC90L7QvNC10YAg0YLQtdC70LXRhNC-0L3QsCDQs9GD0L3QvigN&rlst=f
tel:+73479721200


 

II. План-схемa ДОУ 

 

 

 

 

 

 



IV. Документация для работы образовательной организации по 

изучению Правил дорожного движения и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма.  

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.   

  Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью. Государство 

берёт на себя ответственность за защиту, охрану и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека. Одной из составляющих общей безопасности 

является дорожная безопасность.   

В соответствии с ФЗ «О безопасности дорожного движения» (статья 29 

«Обучение граждан правилам безопасного поведения на автомобильных 

дорогах») обучение граждан правилам безопасного поведения на дорогах 

должно проводиться в дошкольных, общеобразовательных, специальных 

образовательных учреждениях различных организационно-правовых форм, 

получивших лицензию на осуществление образовательной деятельности в 

установленном порядке. 

Проблема профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) является актуальной в настоящее время. Исходя из причин дорожно-

транспортных происшествий с участием дошкольников, необходимо, прежде 

всего, прививать детям чувство опасности дороги и транспортных средств, но 

не страха. С раннего возраста дошкольников следует учить ориентироваться 

в окружающем их пространстве, понимать, что такое опасные и безопасные 

действия на дорогах. 

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий 

травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению 

безопасному поведению ребенка на дорогах как второстепенному предмету. 

Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 

нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия 

и возможность попадания его в ДТП.  

Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это вера в 

запретительные свойства красного цвете. Единственный, кто может его в 

этом убедить, - взрослый человек. И естественным способом – своим 

примером умел наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, 

владел навыками безопасного поведения в этих ситуациях. 



Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших задач 

дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом значительно 

раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию становится к этому 

подготовленным. С первых дней пребывания ребёнка в детском саду следует 

так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из 

детского сада в школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, 

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более 

опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности. 

Мероприятия, направленные на формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении и профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ, включают в себя: методическую работу с 

педагогами, взаимодействие с родителями, взаимодействие со сторонними 

организациями ГИБДД, работу с воспитанниками. 

Обучение детей безопасному участию в дорожном движении, и 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

проходит через все основные виды познавательно-развивающей 

деятельности ребенка: игра, творчество, познание. 

Целью работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения 

является создание в детском саду условий, оптимально обеспечивающих 

процесс усвоения детьми правил дорожного движения и формирование у них 

необходимых умений и навыков, выработке положительных, устойчивых 

привычек безопасного поведения на улице. 

 Задачи: 

• формирование навыков безопасного поведения на дорогах у детей 

через практическую деятельность; 

• закрепление правил дорожного движения и практические навыки 

поведения в условиях игрового пространства; 

• продолжение работы по обогащению словаря, развитию диалогической 

речи; 

• обучение детей применению своих знаний в конкретных ситуациях; 

• повышение педагогической грамотности родителей по вопросам 

безопасного поведения детей на дорогах. 



Обучая детей правилам дорожного движения, педагоги используют все 

доступные формы и методы работы. Это – беседы, обсуждение ситуаций, 

наблюдения, экскурсии, заучивание стихов, чтение художественных текстов, 

просмотр видеороликов, настольно - печатные дидактические игры. 

Во всех групповых помещениях (кроме группы раннего возраста) оформлены 

уголки «Безопасности Дорожного Движения» с учетом возрастных 

особенностей детей группы, которые оснащены: 

• дидактическими играми; 

• книгами разных авторов на соответствующую тематику; 

• строительным конструктором с блоками среднего и маленького 

размера; 

• транспортом: специальный транспорт (скорая помощь, пожарная 

машина и т.д.); сельскохозяйственная техника (тракторы);  

• настольно-печатными играми; 

• моделями машин: легковых и грузовых; 

• макетом фрагмент улицы с разметкой, дорожными знаками, 

транспортом, светофорами. 

•  «маршрутными листами», где изображен путь от дома до детского 

сада; 

• аудиокассетами, видеокассетами, художественными произведениями 

по правилам дорожного движения; 

• альбомами со стихами и загадками, книжками-раскрасками, 

карточками - заданиями; 

• иллюстрациями об опасных ситуациях в жизни детей; 

• специальное ковровое покрытие способствует развитию сюжетно – 

ролевых игр: «Наша улица». 

Здесь под руководством взрослых дети изучают не только правила 

дорожного движения, но и отрабатывают опасные ситуации, которые могут 

произойти на дороге. Дети знакомятся не только с теорией, но и на практике 

учатся правильно переходить дорогу, узнают, где и как правильно управлять 

автомобилем. Занятия с детьми по безопасности дорожного движения 



проводятся в игровой форме. А самое главное — в процессе знакомства с 

правильным поведением на дороге, приобретенные детьми навыки, в 

дальнейшем превращаются в положительные привычки, которые так 

необходимы в жизни. 

  В Учреждении в целях пропаганды безопасности дорожного движения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма оформлен 

информационный «Уголок безопасности дорожного движения». Материалы, 

представленные на стенде, включают в себя следующее содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего Учреждении о назначении лица, 

ответственного за работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

2.План работы Учреждения по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

3.Информация для детей и родителей обучающего характера по ПДД, 

периодически сменяемая, с тематической направленностью. 

4.Информация для родителей методического характера. 

        Только в сотрудничестве детского сада и семьи можно выработать у 

детей необходимые навыки культуры поведения на дорогах. С этой целью 

используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов, сотрудников 

ОГИБДД, специалистов ЦРБ; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом 

предлагаемых для детей знаний и умений (правила дорожного движения, 

сигналы светофора; пешеходный переход, обязанности пешеходов);  

-анкетирование; 

-совместные развлечения. 

       Таким образом, в ходе целенаправленной и систематической работы 

взрослых у дошкольника своевременно сформируются представления о 

безопасном поведении при переходе дороги и регулярная забота о своей 

безопасности. 



        В совершенствовании и закреплении знаний особая роль отводится 

организации игровой деятельности, в которой формируются 

пространственная ориентация и умение применять эти знания на практике. 

Задача педагогов не только обучить, сколько научить правильно и безопасно 

вести себя на улицах и дорогах. 

группа раннего возраста:   

подвижные игры «Мы шоферы», «Воробушки и автомобиль», «Едет, едет, 

автомобиль», «Стой- иди!», «Бегите ко мне», «Поезд», «К куклам в гости», 

«Вперед - назад». 

чтение художественной литературы: С. Маршак «Светофор», И.Гурина 

«Малышкин светофор».                                                                                         

образовательные ситуации: «Светофор-регулировщик», «Знакомство с 

улицей», «Азбука дорожной безопасности». 

  младшая группа:  

чтение художественной литературы: С. Михалкова «Дядя Степа – 

милиционер», С. Маршака «Светофор»;  

сюжетно - ролевые игры: «Шоферы», «Автобус»; 

 дидактические игры: «Красный, желтый, зеленый», «Летит, плывет, едет».  

подвижные игры: «Цветные автомобили», «Пешеходы и водители», 

«Светофор и машины», «Машина едет- едет –тихо, стоп». 

средняя группа:  

беседы на темы: «Как правильно вести себя на дороге», «В гостях у 

Светофорика», «Как я с мамой перехожу дорогу».   

чтение художественной литературы: С. Маршака «Светофор», А. Усачова 

«Дорожная песня», А Дорохова «Зеленый, желтый, красный»,                                         

В. Кожевникова «Светофор»;  

дидактические игры: «Транспорт», «Правильно- неправильно», «Пешеходы и 

транспорт», «Дорожные знаки»; 

 подвижные игры: «Воробушки и автомобили»; 

 игры- имитации: «Я шофер», «Я машина»; 



сюжетно- ролевые игры: «Шоферы», «Пешеходы и водители»; 

 игровые ситуации: «Я иду по дороге с мамой», «Кто самый лучший 

пешеход»; 

Старшая и подготовительная к школе группы: 

 беседы на темы: «Безопасная улица», «Улицы нашего поселка»,  «Пешеходы 

и транспорт» (игровое моделирование на настольном макете); « В стране 

дорожных знаков» (знаки, светофор, регулировщик);  «Нужно правила 

движения выполнять без возражения» (закрепление материала); «Какие 

опасности могут быть по дороге в детский сад»; «Транспорт»;  «Профессия 

водитель»,  «Правила пешехода», «Как вести себя на улице?»;  «В городском 

транспорте»; «Труд водителя», «Пешеходная дорожка», «Я пешеход», 

«Помощники на дороге», «Дорожная грамота», «Метро», «История создания 

светофора», «Азбука дорожной безопасности», «Законы улиц и дороги», 

«Как машины людям помогают», «Опасный перекресток» и т.д. 

 Чтение художественной литературы: Н. Кончаловской «Мяч», В. Головко 

«Три чудесных цвета», В. Семеринина «Запрещается- разрешается». С. 

Маршак «Для пешехода», С. Михалков «Скверная история!» и т.д.  

Дидактические игры: «Угадай транспорт», «Знай правила», «Веселый жезл» 

и т. д. 

Сюжетно- ролевые игры: «Шоферы», «Пароход» и т.д.,                                           

Подвижные игры: «Светофор», «Цветные автомобили» и т.д.                                                   

Театрализованная деятельность: «В городском транспорте» и т.д.. 

Основные направления работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2022-2023учебный год. 

Цели и задачи: 

1. Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание предметно – развивающей среды и условий по ФГОС ДО для 

обеспечения непрерывного воспитательного процесса по БДТ. 

3.Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах в 

различных дорожно-транспортных ситуациях. 

4. Привлечение родителей к проблеме безопасности на дороге. 

Ожидаемый результат: 



-совершенствование работы по БДД   в Учреждении; 

-формирование соответствующей модели поведения на дороге; 

-предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направления деятельности: 

-ООД, беседы; 

-игры, развлечения;  

-собрания, консультации; 

-совместная работа с учреждениями ОГИБДД. 

Организационная работа: 

-обновление уголков безопасности, планируется обновление оборудования 

автоплощадки на территории Учреждения; 

-организация проведения ООД, развлечений в Учреждении; 

-участие в конкурсе. 

Инструктивно-методическая работа: 

-проведение собраний, консультации для педагогов, родителей; 

-анкетирование для родителей; 

-разработка методических рекомендаций по планированию работы по 

ПДДТТ; 

-обновление инструкций по ПДДТТ. 

Массовая работа: 

-участие в конкурсе, проведение развлечения, 

-проведение открытых ООД, выставка творческих работ, 

-проведение собраний, анкетирования, консультаций. 

Мероприятия, запланированные по плану: 

-ознакомление с планом работы по ПДДТТ; 

-анкетирование родителей; 



-выставка творческих работ; 

-игры на автоплощадке;  

-проведение ООД по ПДД. 

Формы работы: 

-беседы, ООД, экскурсии, прогулки, игры, обыгрывание ситуаций и др.; 

-собрания, консультации; 

-конкурсы, тематический осмотр, анкетирование. 

План мероприятий по профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма на 2022-2023 учебный год 

 

№ Тема 
Формы 

работы 

Ответственны

е лица 

Сроки 

выполне

ния 

Организационная работа 

 

 

1. 

 

 

Разработка, утверждение 
плана мероприятий по 

профилактике ДДТТ в 

ДОУ на 2020-2021 
учебный год 

 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 
ответственный за 

организацию в ДОУ 

профилактики ДДТТ 
(Гарифуллина А.А.) 

2 

 
Организация и пополнение 

уголков по изучению 

детьми правил дорожного 
движения 

В течение года Воспитатели 

3 

 

Оформление 

информационного «уголка 

безопасности», папок-
передвижек для родителей 

 

В течение года 
Воспитатели 

 

4 
Участие в конкурсах по 

профилактике ДДТТ 
В течение года 

Заведующий ДОУ, 

ответственный за 

организацию в ДОУ 
профилактики ДДТТ 

(Гарифуллина А.А.) 

Работа с детьми 

 



1 

Цикл бесед с детьми на 
тему «Правила дорожного 

движения» 

(Профилактика) 

Беседы 

 

Воспитатели 
групп 

в течение 

учебного 
года 

2 «Островок безопасности» 

 

совместная 
игровая 

деятельность  

Воспитатели 
групп 

Сентябрь
-май 

3 «Давайте познакомимся!» 

 

Беседа детей с 

сотрудником 
ДПС 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 
групп 

Сентябрь 

- октябрь 

4 
«Азбука безопасности», 

«Смешарики» 

 

Просмотр 

мультфильмов 
из серии 

 

Воспитатели 

ст. и подг. 
групп 

1 раз в 

месяц 

5 

Организация сюжетно-

ролевых, дидактических и 

подвижных игр 
«Пешеходы», 

«Пассажиры», 

«Перекресток», «Красный, 
желтый, зеленый», 

«Цветные автомобили» и 

др. 

Совместная 
деятельность 

Воспитатели 

младшей, 
средней, 

старшей и 

подготов. 
групп 

 

В 

течении 

года 

6 «Веселые старты по ПДД» Развлечение 

Гарифуллина 

А.А..; 
воспитатели ст. 

и подг. гр., 

инструктор по 

физо 
 

Ноябрь 

7 

Чтение литературы: 

Н.Носов «Автомобиль», 

Б.Житков «Светофор», 

А.Северный «Три 
чудесных цвета», 

С.Михалков «Моя улица» 

 

Совместная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

 

Воспитатели 

ср., ст. и подг. 

групп 

Декабрь 

8 

«Зимние забавы по 

правилам дорожного 

движения» 

Организация и 

проведение 

недели зимних 
игр и забав 

Воспитатели 

ст. и подг. 

групп, инстр. 
по физ.в. 

Январь 

 



9 

Совместная деятельность с 
детьми 

 

Лепка «Дорожные знаки» 
ст.и подготов.группы 

 

Рисование «Светофор - 

наш друг» средняя гр. 
 

Аппликация «Пешеходный 

переход» вторая младшая 

группа 

ООД по ПДД 

 

Воспитатели 

групп 
Февраль 

10 

Конкурс детских работ 

«Веселый светофор» 

(рисунки, поделки) 

 
Организация 

выставки работ 

детского 
творчества 

 

Воспитатели 

групп 
Февраль 

11 

«Знатоки дорожного 

движения» (с 

воспитанниками старшей и 
подготовительных групп) 

Викторина 

Гарифуллина 

А.А.; 

воспитатели ст. 
и подг. групп 

Апрель 

12 

Сюжетно  ролевые игры: 
«Водители и пешеходы» - 

мл.гр. 

 
«Путешествие на 

транспорте» - ср.гр. 

 

«Мы – юные пешеходы» - 
ст.гр. 

 

«Путешествие на 
автобусе» - подгот.гр. 

 

 

Совместная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

 

Воспитатели 

групп 

 

Май 

Организованная образовательная деятельность 

1 

«Пешеходный переход». 

Наблюдение за движением 
транспорта и соблюдение 

правил при переходе через 

проезжую часть по 

пешеходному переходу. 

Целевая 

прогулка 

воспитатели 

средних, 
старших, 

подготовительн

ых групп 

 

Сентябрь 



2 «Безопасность на дороге» Познание 
Воспитатели 
старших групп 

 

Октябрь 

3 
«Правила дорожного 
движения  » 

Познание 

Воспитатели 

старших групп 

 

Ноябрь 

4 «Полицейская машина» Лепка 
Воспитатели 
старших групп 

 

Декабрь 

5 «ПДД глазами детей» 
Рисование 

 

Воспитатели 

групп 
Январь 

6  «Мост для пешеходов» 
Конструктивна

я деятельность 

Воспитатели 

старших групп 
Февраль 

7 
«Вот дорожный переход, 
осторожно пешеход» 

Аппликация 

Воспитатели 

старших групп 

 

Март 

8 
«Знай и выполняй правила 
дорожного движения »  

Познание 
Воспитатели 
старших групп 

Апрель  

9 
Составление рассказов по 

сериям картинок 

Развитие речи 

 

воспитатели 

старших, 

подготовительн
ых групп 

 

В течение 

года 

10 

 

Чтение детям рассказов, 

ориентированных на 
закрепление знаний по 

ПДД. 

 

Беседа по 

прочтенным 
произведениям 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

групп 

В течение 

учебного 

года 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Оформление 

информационного 
пространства по 

безопасности дорожного 

движения в ДОУ и группах 

Методическое 

оснащение 

центра уголка 
 

 

Гарифуллина 

А.А., 
воспитатели ст. 

и подг. к шк. 

групп 

 

Август - 

сентябрь 

2 
Оформление групповых 

уголков по ПДД 

 

Оформление 

Воспитатели 

групп 
Август 



 предметно- 
развивающей 

среды. 

 

3 

 «Содержание уголков 

безопасности дорожного 
движения в группах 

детского сада»; 

 

Методические 

рекомендации 

для 
воспитателей 

Гарифуллина 

А,А.. 
Сентябрь 

4 

«Соблюдение правил 

дорожного движения. 
Детское автокресло» 

(на общем родительском 

собрании ДОУ) 
 

Выступление 

сотрудника 
ГИБДД 

Заведующий, 

сотрудники 
ГИБДД 

Сентябрь 

- октябрь 

5 

Анализ оформления 

групповых уголков по 
ПДД 

Педсовещание 

Ст.воспитатель,  
Гарифуллина 

А.А. 

 

Октябрь 

6 
Анализ деятельности 
педагогов, контроль по 

реализации плана. 

Тематический 

контроль 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 
Гарифуллина 

А.А. 

 

В течение 

года 

7 

««Почему игры по ПДД 

для дошкольников 

важны»» 

Консультация 
 

Гарифуллина 

А.А. 
 

 

Декабрь, 
май 

8 

«Организация 

педагогической работы с 

дошкольниками по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Консультация 

 

Гарифуллина 

А.А. 
Апрель  

 

Работа с родителями 

 

1 

«Дорога от дома в детский 

сад» 
«Родитель- пример 

поведения на улице и на 

дороге» 

Консультации 

на 
информационн

ом стенде и 

папках 

Воспитатели 
групп 

 

Сентябрь 

Декабрь 
Февраль 

 

Май 

https://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-vospitatie-1.html
https://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-vospitatie-1.html
https://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-vospitatie-1.html
https://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-riekomiendatsii-dlia-vospitatie-1.html


«Родителям о правилах 
дорожного движения» 

«Стань заметней на 

дороге» 
(рекомендации по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма в летний 
период) 

 

передвижках в 
раздевальных 

комнатах 

 

2 

Разработка памяток, 

буклетов по ПДД. 

 
- «Автокресла для детей – 

пристигни самое дорогое»; 

- «Светоотражающие 
элементы»; 

- «Памятка ПДД в зимний 

период» 

 

Памятки, 

буклеты 

 
 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

В течение 
учебного 

года 

3 «Осторожно дорога» Анкетирование 
Воспитатели 
групп 

 

Сентябрь 

4 

«Я и мой ребенок. 

Профилактика дорожно-
транспортного 

травматизма в семье» 

 

Родительское 

собрание            

(с 
приглашением 

сотрудников 

ОГИБДД 

ОМВД) 

Заведующий 

Воспитатели 
групп 

Инспектор 

ДПС 

Октябрь 

 

5 

Привлечение родителей по 
изготовлению игровых 

масок – «дорожные знаки», 

дидактических игр, 

пособий, картотеки игр. 
 

Материальное 

оснащение 

Воспитатели 

групп 
Ноябрь 

6 
«Мой друг-зеленый 
огонек» 

 

Выставка 

совместных 

творческих 
работ 

родителей и 

детей 
 

Воспитатели 
групп 

Март 



7 

«Безопасность на дороге 

летом» 
 

 

 

 
 

Консультации 
на 

информационн

ом стенде и 
папках 

передвижках в 

раздевальных 

комнатах 

Воспитатели 

групп 

 
 

 

 

Май 

 

 
 

 

 

8 

Оформление папок-

передвижек в групповых 

помещениях по ПДД 

Оформление 
предметно- 

развивающей 

среды. 

 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

 

9 

Размещение информации о 
проведенных 

мероприятиях по ПДД на 

сайте ДОУ (раздел «ПДД») 

 

Работа сайта 

 

Гарифуллина 

А.А. 

Мубаширова 
А.Н. 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Использование методической литературы, пособий и других материалов 

по БДД в обучении ПДД и профилактике ДДТТ 

№ Автор Наименование Год В каком классе, 

на каких 



п/

п 

выпуск

а 

занятиях, 

мероприятиях 

используется 

1  
Айсина 

Р.М. 

 «Организация работы отрядов 

юных инспекторов движения 
(ЮИД)» (18 часов) 

дополнительная 

профессиональная 

образовательная программа 
курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций. 
[Электронный ресурс].  Режим 

доступа: http://минобрнауки.р

ф документы (4963) 

2018г В 

подготовительной 

к школе 

2 Асянова 

С.Р. 

Формирование безопасного 
поведения школьников на 

дорогах в условиях 

современного города: 

автореферат диссертации на 
соискание ученой степени 

кандидата педагогических 

наук / Башкирский 

государственный 
педагогический университет 

им. М. Акмуллы.  

2012г. В дошкольных 

группах 

3 Саулина 

Т.Ф.  

 «Ознакомление 

дошкольников с ППД» 
 

2013 Во всех групппах 

4 Петрова 

К.В. 

 

 «Как научить детей ППД». 

Планирование занятий, 

конспекты, кроссворды, 

дидактические игры,  

2013 Во всех групппах 

5 Т.Г.Кобз

ева , 
И.А.Хол

одова, 

Г.С.Але

ксандро
ва. 

«Правила дорожного 

движения в системе обучения 
дошкольников»  

 
 

2016 Во всех группах 



6 Алексее

в А.П. 

«Правила дорожного 

движения» 

2019 Во всех группах 

7 Коган 

М.С. 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

2014 Во всех группах 

8 Хабибул

лина 

Е.Я. 

«Дорожная азбука в детском 
саду» 

 

2013 В дошкольных 

группах 

9 Белая   

К.Ю. 

«Как обеспечить безопасность 

дошкольника» 

 

2001 В дошкольных 

группах 

10 Саулина 

Т.Ф. 

"Три сигнала светофора" 2014 Во всех группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


