
 

 
 

 

 

 



 

11 Выставка и обзор методической литературы 

по основам безопасности дорожного 

движения «В помощь воспитателю» - 

«Изучаем ПДД». 

 в течение 

 года 

зам. по ВР 

воспитатели 

12 Пополнение банка материалов по ПДДТТ в 

методическом кабинете. 

в течение 

 года 

педагоги,  

зам. по ВР 

13 Обновление методического и дидактического 

материала, предметно развивающей среды в 

групповых центрах дорожной безопасности. 

в течение 

года 

воспитатели 

Работа с детьми 

1 Развлечения: 

 «Зелёный огонёк» 

 «Учите правила дорожного движения» 

 Петрушка на улице 

 Путешествие в страну дорожных знаков 

 

сентябрь 

 

     

апрель 

 

муз. работники, 

воспитатели 

 

2 Игровая деятельность по ПДД: 

дидактические, настольные, сюжетно-

ролевые, подвижные, спортивные, 

строительные игры. 

в течение 

года 

воспитатели 

3 Тематические беседы по ПДДТТ: 

 Что ты знаешь об улице 

 Мы – пешеходы 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах 

 Что можно и что нельзя делать на улицах 

 Помощники на дорогах- знаки, светофор, 

регулировщик. 

в течение 

года 

воспитатели 

4 Просмотр мультимедийных презентаций и 

познавательных сюжетов по вопросам ДДТТ. 

в течение 

года 

воспитатели 

5 Продуктивная деятельность: лепка, 

аппликация, рисование транспортных 

средств; оформление коллажей. 

в течение 

года 

воспитатели 

6 Рассматривание серий сюжетных картин, 

чтение художественной литературы по ПДД. 

в течение  

года 

воспитатели 

 

7 Встреча с инспектором ГИБДД по 

совместному 

плану 

работы с 

ГИБДД 

заведующий, зам. 

по ВР 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний 

«Внимание на дороге!» 

ноябрь воспитатели 

2 Организация работы родительских комитетов 

групп по профилактике ДДТТ. 

в течение 

года 

воспитатели 

3 Оформление памяток, буклетов, плакатов  

для родителей по ПДДТТ. 

в течение 

года 

воспитатели 

4 Обновление тематической папки по ПДДТТ. в течение  

года 

воспитатели 



 

5 Проведение консультаций для родителей по 

дорожной безопасности: 

 Что должны знать родители, находясь на 

улице с ребёнком 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Правила дорожного движения для всех 

 Осторожно, дети! – статистика и 

типичные случаи детского дорожно-

транспортного травматизма 

 Родители – примеры для детей 

 Безопасное кресло  

в течение 

года 

воспитатели 

6 Информационные стенды по ПДДТТ: 

 Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

 Памятка взрослым по ознакомлению детей 

с ПДД 

 Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим дошкольника о 

правилах дорожного движения 

в течение 

 года 

педагоги,  

зам. по ВР 

7 Выставка совместного творчества 

«Безопасная дорога детства». 

сентябрь, 

январь, 

апрель 

педагоги,  

родители, дети 

8 Размещение  на сайте ДОУ материалов на 

тему «Дорожная безопасность». 

в течение 

 года 

педагоги,  

зам. по ВР 

 


