
   



 

 

1.  Обогащение игровых центров, центра 

«безопасность в группах по 

профилактике ДДТТ (изготовление 

атрибутов, приобретение оборудования, 

книг, дидактических игр и пособий) 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

воспитатели 

Воспитатели  

2.  Обогащение наглядного материала, 

пособий методического кабинета (с 

помощью Интернет-ресурсов, 

рекомендаций ГИБДД города) 

В течение 

учебного 

года 

Методист Воспитатели  

3.  Использование мультфильмов, 

видеороликов, мультимедийных 

презентаций по профилактике ДДТТ в 

работе с детьми 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

воспитатели 

Методист, 

воспитатели 

4.  Организация тематической выставки 

«Красный, желтый, зелѐный», выставки 

макетов из конструктора и бросового 

материала «Мой друг - Светофор» 

Апрель Методист, 

воспитатели 

Воспитатели, дети , 

родители 

5.  Выпуск буклетов по профилактике 

ДДТТ 

Ежекварталь

но  

Методист  Дети, родители 

6.  Контроль за организацией работы с 

детьми по теме ПДД 

В течение 

года 

Заведующий, 

методист 

Воспитатели  

7.  Участие в конкурсах различного уровня 

по профилактике ДДТТ 

В течение 

учебного 

года 

Методист  Воспитатели  

Работа с детьми 

8.  Оформление в группах макетов с 

пешеходными переходами и проезжей 

частью. 

Сентябрь Воспитатели Дети всех групп 

Родители 

9.  Квест-игра по ПДД для детей и 

родителей «Тропинки безопасности» 

3неделя 

сентября  

Методист  Дети и родители 

старшего 

дошкольного 

возраста 

10.  Знакомство и закрепление с детьми 

знаний по ПДД на занятиях, в 

индивидуальной работе с детьми 

(беседы, разбор ситуаций и др.) по 

программе Р.Б. Стеркиной 

«Безопасность» 

систематиче

ски 

воспитатели Дети всех 

возрастных групп 

11.  Реализация модуля «Веселый 

светофорик» в рамках программы 

«Пермячок.ru. Обучение с увлечением 

Октябрь-

ноябрь 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Дети старших и 

подготовительных 

групп 

12.  Конкурс театрализованных 

представлений среди ДОУ «Ладошка в 

ладошке – безопасная дорожка».  

Октябрь-

ноябрь 2020 

Цапаева Т.А., 

Чачхиани М.Г., 

Корчагина Е.А.,  

Пугачева Е.С. 

Дети 

подготовительных 

групп 

13.  Закрепление знаний в игровой 

деятельности, на макетах (сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, 

подвижные игры) 

систематиче

ски 

воспитатели Дети всех 

возрастных групп 



14.  Обучение детей переходу проезжей 

части по пешеходному переходу (без 

светофора) с использование игрового 

комплекса и использование дорожной 

разметки на территории детского сада. 

Применение знаний на прогулках за 

территорией детского сада, на целевых 

экскурсиях 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели Дети  

15.  Закрепление знаний во время 

творческих игр с использованием 

действующего перекрѐстка, 

тематических развлечений по плану 

муз.руководителя, инструктора по 

физкультуре 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

воспитатели, 

муз. 

Руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Дети  

16.  Организация работы с детьми в 

группах: 

 организация сюжетно-ролевых игр по 
правилам дорожного движения; 

 чтение художественной литературы 
по теме; 

 рассматривание альбомов, плакатов; 

 беседы с детьми о правилах 
дорожного движения. 

В теч. уч. 

года 

Воспитатели Дети всех групп 

 

 

 

17.  Разбор проблемных игровых ситуаций 

«Как правильно переходить дорогу», 

«Как я иду в детский сад», «Где можно 

кататься на велосипеде» и др. 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели Дети  

18.  Беседы, чтение и разбор 

художественных произведений. 

«Минутки безопасности» 

В течение 

учебного 

года 

воспитатели Дети всех 

возрастных групп 

19.  Праздники, развлечения, спортивные 

соревнования, выставки и конкурсы 

детского творчества 

По плану воспитатели Дети всех 

возрастных групп 

20.  Инструктаж предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма с 

воспитанниками дошкольных групп 

Последнее 

число 

каждого 

месяца 

воспитатели Дети всех 

возрастных групп 

21.  Минутки безопасности систематиче
ски 

воспитатели Дети всех 
возрастных групп 

22.  Конструирование, рисование, лепка по 

ПДД 

По плану 

воспитателе

й 

воспитатели Дети всех 

возрастных групп 

23.  Организация занятий с инспектором 

ГИБДД по профилактике ДДТТ с 

воспитанниками старших и 

подготовительных групп 

Октябрь, 

апрель   

Методист 

 

Дети старших и 

подготовительных 

групп 

24.  Городской конкурс тематической 

игрушки в рамках акций 

«Безопасный Новый год» 

Декабрь  Методист, 

воспитатели 

Дети всех групп 

25.  Городское новогоднее представление 

«Елка дорожной безопасности» в 

рамках акций «Безопасный Новый 

Декабрь  методист Дети групп 



год» 

26.  Городская интеллектуальная игра 

среди дошкольных образовательных 

учреждений «Правила дорожные, 

детям знать положено» 

март методист Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

27.  Викторина для детей старшего 

дошкольного возраста «Как я перехожу 

улицу с мамой и папой» 

Апрель  воспитатели Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

28.  Городской конкурс «Мой безопасный 

путь» среди ДОУ. 

Апрель Методист, 

воспитатели 

Дети всех 

возрастных групп и 

родители 

29.  Флешмоб «Изучаем правила дорожного 

движения» 

Май  Методист Дети всех групп 

 

30.  Организация просмотров мультфильмов 

на тему правил дорожного движения 

В теч. уч. 

года 

Воспитатели Дети всех групп 

 

31.  Организация выставки рисунков 

«Азбука дорожной безопасности» 

май Воспитатели  Дети всех 

возрастных групп 

32.  Городской конкурс «Мой безопасный 

путь» среди ДОУ. Подведение итогов, 

награждение победителей. 

МАЙ 

 МАУ ДО 

ЦДТ 

«Юность», 

ул. Боровая, 

16 

МАУ ДО 

ЦДТ 

«Юность», 

ведущий 

специалист 

ДО Петухова 

Е.В., 

представител

и 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений, 

ответственны

е за 

организацию 

работы по 

профилактике 

ДДТТ, 

инспекторы 

ГИБДД. 

Дети, вышедшие 

в финал 

Работа с родителями 

33.  Оформление информационно-

справочных материалов для родителей 

воспитанников по обучению детей 

правилам дорожного движения. 

Сентябрь Воспитатели Родители 

34.  Регулярное проведение 

разъяснительной работы с семьями 

воспитанников, направленной на 

повышение уровня культуры личной 

безопасности и ответственного 

отношения родителей за привитие 

детям навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах города 

В течение 

года 

Методист, 

Воспитатели 

Родители  

35.  Систематическое информирование В течение Заведующий, Родители  



родителей о состоянии ДДТТ в городе 

(на стендах в фойе и родительских 

уголках в группах, на Официальном 

сайте ДОУ, в социальной сети) 

года методист, 

воспитатели 

36.  Знакомство с Паспортом дорожной 

безопасности детского сада (на стенде, 

на Официальном сайте детского сада) 

Сентябрь  Методист, 

воспитатели 

Родители 

37.  Составление план-схемы «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

сентябрь Воспитатели Дети и родители 

старшего 

дошкольного 

возраста 

38.  Групповые родительские собрания По плану воспитатели Родители  

39.  Привлечение родителей к участию в 

спортивных соревнованиях, праздниках, 

развлечениях по предупреждению 

ДДТТ 

-Музыкально-спортивный праздник 

«Азбука дорожного движения» 

-Спортивный праздник «Красный, 

желтый, зеленый» 

-В страну Светофорию (досуг) 

-Путешествие в страну Дорожных 

знаков (досуг) и др 

В течение 

учебного 

года 

Методист,  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

 

Родители  

40.  Оформление выставки семейных 

рисунков на тему «Безопасность на 

дороге» 

Ноябрь Воспитатели Дети всех групп 

Родители 

41.  Проведение Акции «Каждому ребѐнку 

светоотражающий элемент!» 

Январь Методист,  Родители  

42.  Создание онлайн-фотовыставки 

«Пристегнись и улыбнись!» 

Март Методист, 

воспитатели 

Родители  

43.  Информирование родителей на 

Официальном сайте детского сада по 

вопросам безопасности и профилактике 

ДДТТ 

В течение 

учебного 

года 

Методист, 

родительский 

партруль 

Дети, Родители  

44.  Анкетирование родителей «Выполняем 

правила дорожного движения» 

Апрель Воспитатели Родители 

45.  Консультация для родителей 

«Безопасность детей в летний период» 

Май Воспитатели Родители 

46.  Проведение акции «Родительский 

патруль» 

Сентябрь, 

май 

Методист  Родители  

 
 


