
 

 

3 Обсуждение вопросов организации 

работы по профилактике ДТТ на 

Педчас Ст. 

воспитатель,Ларькина 



Педагогическом Совете И.В.,воспитатель 

4 Участие в семинарах, конкурсах, 

выставках по профилактике 

травматизма и гибели 

несовершеннолетних на дороге 

По плану УО  

 

Ст. воспитатель 

Организационно-массовая работа 

1.  Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Горка» 

Инструктаж с педагогами «Правила 

безопасного поведения при катании 

с горки»  

январь, февраль, 

декабрь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.  Организация и проведение 

профилактического мероприятия 

«Внимание, каникулы» - «Неделя 

безопасности дорожного движения» 

 Инструктаж с педагогами 

март, ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Инструкция для педагогов по 

«организации работы с 

родителями по профилактике и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в квартал 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с детьми 

1.  Проведение досугов, развлечений, 

спортивных праздников по 

обучению воспитанников  правилам 

безопасного поведения  на улице 

1 раз в квартал Муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

2.  Организация выставок рисунков 

совместного творчества детей и 

родителей «Безопасная дорога»  

1 раз в полугодие Воспитатели 

3.  Организация игровой деятельности 

по ознакомлению воспитанников с 

правилами дорожного движения: 

- дидактические игры 

еженедельно Воспитатели 



- подвижные игры 

- сюжетно-ролевые игры 

4.  Организация экскурсий к проезжей 

части с целью наблюдения за 

дорожным движением, пешеходным 

переходом и др. 

1 раз в квартал Воспитатели 

5.  Инструктаж с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста 

«Ознакомление с правилами 

дорожного движения» 

1 раз в квартал Воспитатели 

6.  Проведение непосредственно 

образовательной деятельности по 

безопасности дорожного движения 

(ознакомление с окружающим, 

конструирование, моделирование) 

1 раз в месяц Воспитатели 

7.  Беседы, чтение художественной 

литературы, заучивание стихов, 

просмотр мультфильмов о правилах 

безопасности на дороге 

еженедельно Воспитатели 

Работа с родителями 

1.  Обсуждение на родительских 

собраниях вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и наиболее типичных 

происшествий с детьми на дороге  

1 раз в квартал 

(протоколы) 

Воспитатели групп,  

ст. воспитатель, 

заведующий 

2.  Размещение информации по 

вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в уголках безопасности   

ежемесячно 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Размещение памяток  в 

родительских уголках «Правила 

поведения на дорогах при сезонных 

изменениях погоды» 

1 раз в квартал Ст. воспитатель 

4.  Индивидуальные беседы с 

родителями на темы «Соблюдение 

ПДД при сопровождении 

несовершеннолетних», 

«Осуществление контроля за 

досугом детей в летний период» 

ежемесячно 
Воспитатели,  

ст. воспитатель 



«Правила перевозки детей в 

автомобиле» и др. 

5.  Привлечение родителей к участию в 

праздниках, развлечениях, досугах, 

конкурсах, выставках рисунков по 

безопасности дорожного движения,  

в акции «Родительский патруль»  

по плану Воспитатели, 

муз. руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

4.  Акциия с родителями  направленной 

на   популяризацию 

световозвращающих элементов на 

одежде «Пора засветиться всем!» 

март Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Сетевое взаимодействие 

1.  Участие представителя ГИБДД   в 

проведении общего родительского 

собрания 

май Заведующий 

2.  Участие представителя ГИБДД  в 

проведении мероприятий по 

изучению правил дорожного 

движения 

Сентябрь Заведующий 

3.  Организация кинолектория о 

безопасности дорожного движения 

 

1 раз в год Ст. воспитатель 

 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

(один раз в квартал)  

 

Возрастная группа Содержание образовательной деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Развитие речи 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

Конструирование 

Младшие группы - Рассматривание 

транспортных игрушек 

(описательные и 

сравнительные 

-Рисование  

"Светофор" 

-Аппликация 

«Дорога»  

«Машина» 

«Улица»  



характеристики) 

- Рассматривание 

картины "Улица города" 

«Автобус» 

 

(дорога и дома) 

Средние группы  - Рассматривание 

пассажирского и грузо-

вого транспорта. 

- Правила поведения на 

улице 

- Заучивание 

стихотворения  

Р. Фархади "Светофор". 

- Чтение рассказа И. 

Серякова "Улица, где все 

спешат" 

- Аппликация 

"Грузовая машина", 

"Автобус" 

- Рисование 

"Грузовая машина", 

"Машины на 

дороге" 

"Мост для 

транспорта" 

"Трамвайчик" 

"Автобус" 

(из бумаги) 

Старшие группы  - Рассматривание 

картины "Улица города". 

- Беседа с решением 

проблемных ситуаций 

“Школа пешеходных 

наук" (комплексное 

занятие) 

- Рисование "Улица 

города", "Дорожные 

знаки" 

- Аппликация  

«Транспорт на 

нашей улице» 

"Мосты для раз-

ного вида транс-

порта" 

"Светофор"(из 

бумаги) 

"Улица города" (из 

строительного 

материала) 

Подготовительные 

к школе группы 

- "Служебный транс-

порт". 

- Беседа "Улица города". 

- "Правила дорожного 

движения" (комплексное 

занятие) 

- Чтение рассказа Н. 

Носова "Автомобиль". 

- Пересказ рассказа 

"Санки". 

 

- Рисование 

"Служебные маши-

ны",  "На улицах 

города" 

- Аппликация 

"Транспорт" 

- Коллективная 

работа “Улица, на 

которой стоит 

детский сад" 

(рисование и 

аппликация) 

"Наша улица". 

"Грузовые 

машины" 
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