
 
 

 

 

 

 



Задачи: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой 

ОГИБДДОМВД России по Чишминскому району по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. 

 

2. Формировать у детей дошкольного возраста потребности усвоения правил 

дорожного и пешеходного движения на улице, дороге. 

 

3. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - 

транспортной ситуации, дорожных знаков, сигналах светофора, разметке 

дороги. 

 

4.  Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с 

родителями детей старшего дошкольного возраста для полноценного 

развития личности ребёнка и закреплению знаний о правилах дорожного 

движения. 

 

5. Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения 

на основе совместной деятельности с родителями, инспекторами службы 

ОГИБДДОМВД России по Чишминскому району   и взаимной помощи. 

 

6. Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и 

самостоятельно указывать на проблемную ситуацию и делится с 

окружающими людьми приобретённым опытом. 

 

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди детей, родителей, общественности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Формы работы 
Ответственные 

лица 

Сроки 

выполнени

я 

Организационная работа 

 



 

1. 

 

 

Разработка, утверждение плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 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, 

подготовительных 

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» 
Конструктивная 

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, 

подготовительных 

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 

предметно- 

развивающей 

среды. 

 

Воспитатели групп Август 

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 
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1 

«Дорога от дома в детский сад» 

«Родитель- пример поведения на 

улице и на дороге» 

«Родителям о правилах дорожного 

движения» 

«Стань заметней на дороге» 

(рекомендации по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма в летний период) 

 

Консультации на 

информационном 

стенде и папках 

передвижках в 

раздевальных 

комнатах 

 

Воспитатели групп 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Май 

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 

информационном 

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 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


