
 



 

разрешается»    

Проведение игр по обучению и 

закреплению правил дорожного 

движения: 

- дидактические ( Наша улица,        

Светофор,         Поставь дорожный 

знак,         Угадай, какой знак,     

Улица города,         Что для чего?,      

Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие ,       Желтый, красный, 

зеленый,   Чего не хватает? ,   Отвечай 

быстро) 

- сюжетно-ролевые (Путешествие 

по улицам города ,        Улица и 

пешеходы,        Светофор,       

Путешествие с Незнайкой,        

Поездка на автомобиле,        

Автопарковка,        Станция 

технического обслуживания ,       

Автомастерская) 
- подвижные (Воробышки и 

автомобиль,      Будь внимательным ,        

Разноцветные автомобили,        Мы 

едем, едем, едем …,        Стоп!,        

Разноцветные дорожки,        Чья 

команда скорее соберется,        

Велогонки,        Горелки,        Найди 

свой цвет)  

 

Воспитатели ДОУ В течение года 

Организация проблемных 

игровых ситуаций: 
- расшифровка письма от 

регулировщика; 

- обыгрывание разных дорожных 

ситуаций; 

- объяснение и закрепление  правил 

дорожного движения; 

 

Воспитатели ДОУ,  В течение года 

Организация выставки детских 

творческих работ на тему: «Мы 

за безопасность на дороге!» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

Январь  

 

 



Взаимодействие с родителями 

Включение в повестку дня 

родительских собраний вопроса 

«Как знакомить детей с ПДД». 

Воспитатели ДОУ Октябрь 

Укрепление материально-

технической базы с помощью 

родителей: 

- приобретение пособий, новых игр; 

- оформление дорожек с поворотами, 

светофорами, разметкой. 

Заведующая, ст. 

воспитатель, 
воспитатели ДОУ, 

инспектор ГИБДД, 

родители 

Сентябрь 

 Оформление информационных 

стендов, передвижных ширм 
«Правила езды на велосипеде для 

дошкольников», «Осторожно, улица!» 

«Дисциплинированный пешеход» и 

др. 

Воспитатели ДОУ В течение года 

Проведение детско-

родительской гостиной 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Май 

  

Взаимодействие с педагогами 

Издание приказа о назначении 

ответственного за организацию 

мероприятий по 

предупреждению ДДТТ 

Заведующий  ДОУ 31.08.2017г. 

 

 

Проведение инструктажей для 

сотрудников по охране жизни и 

здоровья детей , обеспечению 

безопасности детей на дорогах 

Старший воспитатель В течение года 

Пополнение и обновление 

уголков безопасности в 

возрастных группах ДОУ 

Воспитатели  В течение года 

Педагогический час «Обучение 

детей ПДД» (для педагогов 

ДОУ). 

Инспектор ГИБДД Ноябрь 

 

 

Разработка конспектов занятий,  

сценариев досугов и 

Музыкальный 

руководитель, 

В течение года 



развлечений по ПДД воспитатели 

Проведение консультаций 

«Содержание работы с детьми 

по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

«Методические  рекомендации 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»  

Ст.воспитатель Декабрь, январь 

Включение отчета о 

проведенной работе в повестку 

дня  итогового педсовета 

Ст. воспитатель Май 

 


