
 

 
 

 

 

 

 



3.   «Правила поведения в 

автотранспорте» 

 Круглый стол «Использование 

игровых технологий в обучении 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

апрель 

 

май 

отв. за ПДДТТ 

4. Тематический педагогический час 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма». 

 

март заведующий 

5. Конкурс лепбуков «Правила дорожного 

движения» 

в течение года воспитатели 

6. Участие в конкурсах, организуемых по данному 

направлению Городским центром по 

профилактике ДДТТ г.о.Самара.  

в течение года воспитатели 

7. Оформление и пополнение центров безопасности 

в группах «Пусть горит зеленый свет!»  

Просмотр образовательной деятельности по ПДД 

в течение года воспитатели 

8. Разработка творческих проектов по «Изучению 

правил дорожного движения» 

в течение года воспитатели 

Работа с воспитанниками 

1. Флешмоб «Ради жизни засветись». сентябрь воспитатели групп 

2. Конкурс «Безопасное колесо»  октябрь воспитатели групп 

3. Участие детей в   акции  по безопасности 

дорожного движения  «Стань заметнее! 

Засветись!». 

Октябрь 

ноябрь 

воспитатели групп 

4. Минутки безопасности в течение года воспитатели групп 

5. Чтение художественной литературы в течение года воспитатели групп 

6. Просмотр   обучающих мультфильмов и 

презентаций по закреплению  ПДД  
в течение года воспитатели групп 

7. Организованная образовательная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

ежемесячно воспитатели групп 

8. Беседы с воспитанниками:  
 Моя улица; 
 Транспорт; 
 Дорога не место для игр; 
 Правила поведения в 

общественном транспорте; 
 Я велосипедист!; 
 Правила дорожные, 

которые нужно знать;  
 Всем ребятам надо знать, как по улице 

               шагать»; 
 Правила эти запомним друзья! 
 «Красный, желтый, зеленый»;  

 «Помощники на дороге; 

 «Правила поведения в автобусе»; 

 «Транспорт на улицах города»  

 «Мы - юные пешеходы» 

 «Игры на улице» 

 «Знание правил спасет от аварий» 

 «На самокате в детский сад.» 

 

 

в течение года воспитатели групп 

9. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

ежемесячно воспитатели групп 

https://vk.com/doc87603243_569587613?hash=fff5a84a6881b33a2b&dl=9b4e8cae4e93f714ca
https://vk.com/doc87603243_569587613?hash=fff5a84a6881b33a2b&dl=9b4e8cae4e93f714ca


10. Целевые прогулки и наблюдения по ПДД 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Наблюдение за движением транспорта; 
 Экскурсии на регулируемый перекресток 
 «Переходим улицу по пешеходному         

переходу». 

в течение года воспитатели групп 

11.  в течение года воспитатели 

12. Досуги и развлечения:   

 «Азбука пешехода»,  

 «В гостях у Азбуки дорожных 

наук» 

 «Знай правила дорожного 

движения», 

 

 

июнь 

 

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

13. Участие детей в  конкурсах и акциях  по 

безопасности дорожного движения организуемых 

по данному направлению Городским центром по 

профилактике ДДТТ г.о.Самара. 

в течение года воспитатели, 

старший воспитатель 

Работа с родителями 

1. Вопрос для обсуждения на родительском 

собрании:«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах» 

в течение года воспитатели групп 

2. Консультации:   

 «Личный пример взрослого», 

«Дорога – не место для игр», 

«Воспитываем грамотного 

пешехода», 

  «Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения»,  

  Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

 Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на улице   

 Будьте вежливы – правила 

поведения в общественном 

транспорте  

 Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского 

травматизма  

 Родители – пример для детей 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

апрель  

 

 

 

май 

воспитатели групп 

3. Оформление папок-передвижек:  

 «Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения»;  

 «Правила и требования перевозки 

детей в автомобиле»;  

 «Как правильно пользоваться 

пешеходным переходом»; 

 «Правила поведения на остановке 

и в общественном транспорте». 

в течение года воспитатели групп 

4. Разработка рекомендаций /выпуск буклетов/для 

родителей, об использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по закреплению с 

детьми ПДД в домашних условиях 

в течение года воспитатели групп 

5. Привлечение родителей к разработке схем 

безопасных маршрутов движения детей «детский 

сад – дом – детский сад», в которых отображаются 

«опасные» места на дорогах 

апрель воспитатели 

подготовительных 

групп 



6. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях по предупреждению ДДТТ (игры, 

конкурсы, экскурсии, акции и т.д.).  

в течение года отв. за ПДДТТ 

7. Публикация материалов для родителей на сайте 

МБДОУ  

в течение года отв. за ПДДТТ 

8. Семейный конкурс сказок по ПДД февраль воспитатели групп 

   Проведение совместных рейдов: 

 «Безопасный маршрут»,  

 «Пешеход на переход!»,  

 «Автокресло» 

Март воспитатели групп 

 

 


