
 



Консультация «Содержание  работы с детьми  по 

предупреждению ДДТТ в разных возрастных 

группах» 

 

сентябрь ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель  

Участие в операциях «Внимание-дети!»  В течение года ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи  в случае травматизма» 

октябрь Ст. медсестра 

Консультация «Правила поведения пешехода на 

дороге в зимнее время. Работа с родителями» 

декабрь ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Консультация «Зачем пешеходам 

светоотражатели!» 
январь ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

  Встреча с сотрудниками ГИБДД 

«Как научить дошкольника не попадать в 

типичные дорожные «ловушки» 

февраль Заведующий 

МБДОУ 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о  правилах 

проведения на прогулке ребенка в весенний 

период, во время гололедицы, во время таяния 

снега  

Март  ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения»  

Апрель ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Консультация «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в летний  

оздоровительный период» 

май ответственный по 

ДДТТ 

старший 

воспитатель 

Разработка проекта «Уроки тёти Зебры» по 

практическому обучению детей ПДД 

В течение года старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Выставка методической литературы по 

ознакомлению дошкольников с ПДД «Дорожная 

азбука» 

в течение года старший 

воспитатель  

Пополнение группы детской 

литературой по ПДД 

в течение года воспитатели групп 

Выставка рисунков детей и их родителей: 

"Дорожная азбука" 

Ноябрь воспитатели групп, 

 родители 

 



Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

по плану 

воспитателей 

Муз. руководитель 

 воспитатели групп 

Блок 3. Работа с детьми 

Целевая прогулка по близлежащим улицам, 

наблюдения за транспортом  

по плану 

воспитателя 

воспитатели групп 

  Темы  совместной деятельности педагога с 

детьми в процессе  обучения ПДД: 

 Знакомство с улицей (что есть на улице, 

какая она, тротуар и проезжая часть) 

 «Знакомство с улицей»(история улиц 

города, организация движения, разметка 

дорог, остановка, правила для пешеходов) 

 Нужно слушаться без спора указаний 

светофора (перекрёсток)  

 Мы –пешеходы 

 Мы-пассажиры 

 Где можно играть 

 Будущие водители 

 Мы соблюдаем правила дорожного 

движения 

  

 

  В течение года 

 

     

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по ФК  

 

 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

  

Рассматривание проблемных игровых ситуаций: 

- расшифровка письма от регулировщика; 

- обыгрывание разных дорожных ситуаций; 

- Объяснение правил дорожного движения; 

постоянно воспитатели групп, 

Сюжетно-ролевые игры 

«Путешествия по улицам города» 

«Улица и пешеходы»,«Светофор» 

«Путешествие с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле» 

«Автопарковка», «Станция технического 

обслуживания»,«Автомастерская», 

«Механики», «Водители и пешеходы». 

В течение года воспитатели групп 

Дидактические игры 

«Наша улица», «Светофор» «Поставь 

дорожный знак», «Теремок», «Угадай, какой 

знак», «Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Что для чего?», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», 

«Собери автомобиль», «Отвечай быстро»  

 

 

 

В течение года воспитатели групп 



Подвижные игры 

«Воробышки и автомобиль», «Будь внимательным», 

«Разноцветные автомобили», «Мы едем, едем, 

едем…», «Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Чья 

команда скорее соберется», «Велогонки», 

«Лошадки», «Горелки», «Найди свой цвет» 

В течение года воспитатели групп 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С Яковлев 

«Советы доктора Айболита»; О. Бедерев «Если 

бы…»; А. Северный «Светофор»; В. Семернин 

«Запрещается - разрешается» 

В течение года воспитатели групп 

Развлечения: 

Зеленый огонек (досуг- ст. и подг.гр) 

 

Петрушка на улице (досуг мл. и ср.) 

 

Уважайте светофор (кукольный спектакль для мл.гр.) 

КВН «Моя безопасность»(ст. и подготов. гр) 

«Азбука дорожного движения» (младшие и 

средние гр.) 

«Красный, жёлтый, зелёный(ст. и подготов. гр) 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 Январь 

 

 

 

апрель 

 

Воспитатель  групп 

Муз. Руководитель,  

 

Вечер загадок, сочинение сказок о дорожном 

движении  

 в течение года, по 

плану воспитателя 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

"Дорожные ловушки"- обыгрывание ситуаций  

на дороге 

1 раз в два месяца воспитатели групп 

Беседы по ПДД с детьми старшей - 

подготовительной группы 

Что ты знаешь об улице?  

 Мы пешеходы - места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения в автобусе» 

 Знаки разрешающие -какие они? 

 Знаки запрещающие -какие они? 

 Что можно и что нельзя 

 Помощники на дороге – знаки, светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

 Знаки информационные -какие они? и др. 

 

  

В течение года  

воспитатели групп  

  

"Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 

еженедельно, в 

свободное время 

воспитатели групп 



дороге 

Чтение художественной литературы по ПДД                                                                 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. 

Бедерев «Если бы…»;  А. Северный «Светофор»;  

В. Семернин «Запрещается - разрешается» и др. 

в течение года воспитатели групп 

Непосредственно – образовательная 

деятельность в группах  

-по формированию целостной картины мира и 

развитию речи; 

 - художественному творчеству;  

- продуктивной деятельности, с включением 

элементов , связанных с соблюдением правил 

дорожного движения 

в соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно - 

образовательной 

работы с детьми в 

группе и темами 

недели 

воспитатели групп 

Сюжетно - ролевые игры в группе и на 

прогулочном участке 

в течение года воспитатели групп 

Блок 4.Работа с родителями 

Консультации, беседы  по пропаганде правил 

дорожного движения, правил перевозки детей в 

автомобиле. 

Темы: 

«Безопасность детей на дороге- забота 

общества»,   

- Что должны знать родители, находясь с ребенком 

на улице 

-Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

-Правила дорожного движения – для всех 

-Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

- Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма 

- Родители – пример для детей 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

воспитатели групп 

- памятки для родителей: «Правила дорожного 

движения – для всех», Правила перевозки детей 

на автомобиле», «Причины детского дорожного 

транспортного травматизма» и др. 

в течение года воспитатели групп 

Информационный стенд: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения 

 Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов 

В течении  года воспитатели групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 

конкурса рисунков и развлечений  ПДД 

По плану 

воспитателя 

воспитатели групп 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


