
 



 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный 

Методическая работа 
 

Обновление нормативно- правой базы по обучению 

детей правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города и в транспорте 

Сентябрь Заведующий  

Ст. воспитатель 

Инструктаж педагогов по предупреждению ДДТТ (при 

организации каждого выхода детей за пределы 

детского сада) 

В течение года  Ст. воспитатель 

С 05  по 09 октября «Неделя дорожных наук» Октябрь Ст. воспитатель 

Консультация « Как знакомить дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Ноябрь Воспитатель 

Марина Е.Н. 

Открытые мероприятия по формированию 

безопасного поведения на улицах города 

Ноябрь  Воспитатели 

групп 

Консультация использование мультимедийного 

оборудования в профилактике  ДДТТ 

Январь Аниканова М.Н. 

Воспитатель 

29.03.-02.04 «Неделя дорожной безопасности» Март, апрель Воспитатели 

 
«Педагогические находки» презентация методических 

пособий по формированию безопасного поведения на 

улице. 

Март  Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 
 

 

Занятия по безопасному поведению, в соответствии с 

требованиями программы, по знакомству с правилами 

дорожного движения и формирован ю безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

 

 1 раз в месяц Педагоги ДОУ 

Физкультурный досуг по профилактике ДДТТ  Ноябрь, Март Воспитатели 

С 29.03 по 02.04 профилактические мероприятия с 

воспитанниками в рамках «Недели дорожной 

безопасности» 

Март, апрель Воспитатели 

Театральное развлечение  «Школа пешеходных наук» Апрель Муз.рук-ль 

инструктор ФЗК 

Спортивное развлечение  «Я пешеход» Май Инструктор ФЗК 

Тематическое занятие «Кто участвует в движении» 

младший дошкольный возраст 

Сентябрь воспитатели 

Тематическое занятие «Дорога в детский сад и домой» 

старший дошкольный возраст 

Сентябрь воспитатели 

Развлечение «Безопасная улица» Март Муз. рук-ль 

Тематическое занятие  «Ездит, плавает, летает» 

младшие дошкольники 

Март воспитатели 

Тематическое занятие «Велосипеды, самокаты, ролики 

можно и нельзя» старшие дошкольники 

Май воспитатели 

Развлечение «Путешествие Колобка» младшие 

дошкольники 

Июнь Муз. рук-ль 

Развлечение «Сказки Светофорыча» старшие 

дошкольники 

Июль Муз. рук-ль 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога!» Август Ст. воспитатель 

 



Работа с родителями 
 

Групповые родительские собрания . Напоминание 

родителям о безопасном поведении детей на улицах 

города и использовании фликеров, автокресел для 

детей в автомобиле. 

В соответствии с 

планами 

воспитателей 

воспитатели 

Распространение буклетов для родителей о 

безопасном поведении детей в условиях улицы и на 

транспорте. 

Ноябрь - февраль Ст. воспитатель 

Встреча родителей с сотрудниками ГБДД Январь  Ст. воспитатель 

Конкурс плакатов детского родительского творчества  

по дорожной безопасности 

Март Ст. воспитатель 

Родители д/сада 

29.03.-02.04 «Неделя дорожной безопасности» Март, апрель Воспитатели, 

родители 
Нанесение дорожной  разметки на территории ДОУ Май Зам. зав-го по 

АХР, родители  

Консультация для родителей «Безопасность в летний 

период» 

Май Воспитатель 

Галькова О,С. 

Декада осторожного пешехода Август Родители д/сада 

Информационно-просветительская работа 
 

Выставка  художественной и методической 

литературы по профилактике ДДТТ и обучению детей 

и родителей правилам дорожного движения 

Октябрь-февраль Ст. воспитатель 

Стенд «Советы по соблюдению правил дорожного 

движения» 

Сменяемость 1 раз в 2 

месяца 

Ст. воспитатель 

Оформление информационно- справочных 

материалов: буклетов, ширм, папок –передвижек, 

постеров - по обучению детей правилам безопасного 

поведения на улицах и дорогах города. 

 В течение года Воспитатели 

групп 

Размещение информации на сайте ДОУ 

 

В течение года Ответственный 

Будникова Т.Л. 

Размещение профилактических стендов и плакатов на 

территории ДОУ 

 

Май Заведующий Зам. 

зав-го по АХР 

 

 


