
 



8. Организация и проведения мероприятий для детей, родителей и педагогов 

по вопросам предупреждения ДДТТ 

В течение года Директор; 

заведующие структурных подразделений 

9. Проведение часов общения по вопросам профилактики ДДТТ ( в 

соответствии с программой). 

В течение года Классные руководители 

10.  Оформление индивидуальных маршрутных листов безопасного пути 

«Школа- дом» (1-9 классы). 

 сентябрь Классные руководители 

11. Организация встреч с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России 

«Сызранское», проведение совместных занятий по ПДД 

В течении года Заместитель директора по УВР, 

заведующие структурных подразделений 

12. Участие в окружном этапе конкурса по правилам дорожного движения В течении года Классные руководители 

13. Проведение «минуток безопасности»  В течение года. Классные руководители 

14. Использование в работе с учащимися компьютерных игр. В течение года. Классные руководители 

15. Выпуск тематической стенной газеты « Будь внимателен на дороге, 

пешеход!» 

апрель учитель ОБЖ 

16. Довести до сведения обучающихся, родителей, учителей содержание 

выступлений сотрудников ГИБДД с анализом ДТП, прошедших по вине 

школьников. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

17. Беседа с обучающимися перед каждыми каникулами на тему «Улица полна 

опасностей и неожиданностей» 

Перед каникулами Классные руководители 

18. Проводить рейды по выявлению юных нарушителей правил ПДД и 

велосипедистов нарушителей. 

В течение года Классный руководитель 

19. Индивидуальные беседы с обучающимися, находящимися на внутри 

школьном контроле, со старшеклассниками, имеющими мотоциклы в 

хозяйстве и их родителями по данной теме. 

 В течение года Заместитель директора по УВР, 

Классные руководители 

20. Проведение тематических утренников, викторин, игр, конкурсов, 

соревнований по ПДД. 

 В течение года Заместитель директора по УВР, 

Классные руководители 

21. Занятия по оказанию первой медицинской помощи. В течение года Медицинский работник школы   

22. Организация участия в окружном этапе областного фестиваля-конкурса 

«Безопасное колесо». 

Апрель-май  Заместитель директора по УВР  

23. Проведение «Недели безопасности дорожного движения». Май Заместитель директора по УВР 

                                                                                                  СП «Детский сад №4» 

1. Проведение «Уроков безопасности» в рамках городского 

«Месячника безопасности детей»: 

Сентябрь Старший воспитатель 

Воспитатели 



-познавательно-игровой конкурс  в средней группе для взрослых 

и детей «Знай и выполняй правила  дорожного движения»  с 

привлечением сотрудника ГБДД; 

- КВН в старшей  группе«Моя безопасность»  с привлечением 

сотрудника медслужбы 

 

2. Проведение инструктажа с педагогами о мерах по обеспечению 

безопасности воспитанников на дорогах и в транспорте, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

3. Разработка родителями совместно с детьми подготовительной 

группы безопасного маршрута из дома в детский сад 

 

Сентябрь Воспитатели 

4. Оформление выставки рисунков «Наш город» (все группы) Сентябрь Воспитатели 

5. Беседы, игровые проблемные ситуации о правилах поведения на 

улице «Правила движения достойны уважения» (все группы) 

Октябрь Воспитатели 

6. Спортивный праздник с родителями   старшей группы по ПДД  

«Азбука пешехода» 

 

Октябрь Воспитатели 

7. Конкурс «Безопасная дорога»  

Изготовление дорожных знаков для использования в играх 

(подготовительная группа) 

Октябрь Воспитатели 

8. Консультация для родителей «Как выработать навыки 

безопасного поведения на улице (все группы) 

 

Октябрь Воспитатели 

9. Игротека «Дорожная азбука». Игры «Перейди  правильно 

улицу», «Дорожное лото» и др.(старшая, подготовительная 

Ноябрь Воспитатели 



группы) 

10. День открытых дверей: работа детского сада по ПДД 

(непосредственно образовательная деятельность, сюжетно - 

дидактические игры) 

Ноябрь Воспитатели 

11. Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Ноябрь Воспитатели 

 

12. Консультация для родителей «Ребёнок в автомобиле» Ноябрь Воспитатели 

13. «Мы в дороге, мы в пути» Игры на классификацию транспорта.  Декабрь Воспитатели 

14. Дискуссия (совместно с сотрудниками полиции) «Аккуратность 

в гололед на дороге вас спасет» 

Декабрь Воспитатели 

15. Сотворчество родителей и детей «Транспорт на улицах нашего 

города»  

Декабрь Воспитатели 

16. Кинозал. Просмотр мультфильмов «Изучаем правила дорожного 

движения со Смешариками» 

Январь Воспитатели 

17. Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное движение» 

Январь Воспитатели 

18. Консультация для родителей «Как обеспечить безопасность свою 

и своих детей на улицах города 

Январь Воспитатели 

19. Спортивное развлечение  в подготовительной группе совместно 

с родителями «Знатоки дорожных правил»  

Февраль Воспитатели 

20. Изготовление газеты  «Добрая дорога детства» Февраль Воспитатели 

21. Рекомендации для родителей «Какую литературу читать детям 

по ПДД» 

Февраль Воспитатели 

22. Отгадывание кроссвордов  на знание правил поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

Март Воспитатели 

23. Мастер класс « Я и мой транспорт» Март Воспитатели 

24. Памятка родителям по правилам дорожного движения «Все 

начинается с малого» 

Март Воспитатели 

25. Викторина в старшей  группе  «Что? Где? Когда?» Апрель Воспитатели 



26. Изготовление атрибутов для  центра «Безопасности» Апрель Воспитатели 

27. Экскурсия в библиотеку «Мама, папа, я – читает вся  

семья».(подготовительная группа) 

Апрель Воспитатели 

28. Разработка проекта для создания музея «Светофорик», сбор 

экспонатов. 

Апрель Воспитатели 

29. Сюжетно ролевые игры в центре безопасности. Май Воспитатели 

30. Родительское собрание с участием сотрудника ГИБДД «О 

предупреждении детского травматизма на дорогах в дни летнего 

отдыха» 

Май Воспитатели 

31. Выставка рисунков и работ из природного материла «Дорога из 

детского сада домой» 

 

Май Воспитатели 

32. Музыкально–спортивное развлечение «Уроки мудреца – 

Светофора» 

Июнь Воспитатели 

33. Конкурс родительских уголков « Мы за безопасное движение»  Июнь Воспитатели 

34. Акция« Внимание дети» Июнь Воспитатели 

35. Диагностика детей по ПДД. Июнь Воспитатели 

36. Досуг «Красный, жёлтый, зелёный» Июль Воспитатели 

37. Игротека « Дорожная азбука» Июль Воспитатели 

38. Выставка рисунков « Не попади в беду на дороге» Июль Воспитатели 

39. Развлечение с родителями  средней группы « Это мой ребёнок», 

сюжетно – ролевые игры в центре «Безопасность» 

Август Воспитатели 

40. Консультация для родителей. «Особенности поведения детей на 

улице вне детского сада».  

Август Воспитатели 

41. Подведение итогов работы педагогического коллектива по ПДД 

за летний период. 

Август Старший воспитатель 

                                                                                                     СП «Детский сад №5» 



1. Проведение «Уроков безопасности» в рамках городского «Месячника 

безопасности детей»: 

- познавательно – игровой конкурс в старшей группе для взрослых и детей 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» с привлечением 

сотрудника ГИБДД; 

- КВН в подготовительной к школе группе «Моя безопасность». 

Сентябрь Заведующий СП, воспитатели групп 

2. Проведение инструктажа с педагогами о мерах по обеспечению 

безопасности воспитанников на дорогах и в транспорте, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Сентябрь Заведующий СП 

3. Проведение тематических бесед сотрудниками ОГИБДД с родителями, 

педагогами и детьми по вопросам профилактики ДТП, предупреждению 

ДДТТ, соблюдению ПДД всеми участниками дорожного движения.  

В течение года Сотрудники ГИБДД, 

заведующий СП 

4. Родительское собрание на тему «Безопасность детей - наше общее дело» с 

приглашением инспектора ОГИБДД; 

анкетирование родителей воспитанников «Мой взгляд на безопасность». 

Октябрь Сотрудники ГИБДД, 

заведующий СП 

5. Оформление «Уголка безопасности», выпуск информационных листков, 

памяток, буклетов с рекомендациями для родителей по вопросам 

безопасности детей. 

В течение года Методист СП, воспитатели групп 

6. Спортивный праздник с родителями старшей группы по ПДД «Азбука 

пешехода» 

Октябрь Воспитатель старшей группы 

7. Оформление выставки детских работ на тему «На улицах нашего города», 

«Безопасные шаги к безопасной дороге»,  

Ноябрь, март 

 

Методист СП, воспитатели групп 

8. Изготовление атрибутов для «Центров безопасности» в групповых 

комнатах. 

Декабрь Воспитатели групп 



9. Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением пешеходов, транспорта; 

- наблюдение за работой светофора; 

- наблюдение за пассажирским транспортом; 

- экскурсия к пешеходному переходу; 

- целевая прогулка к перекрёстку; 

В течение года по 

плану 

образовательной 

деятельности 

Методист СП, 

воспитатели групп 

10. Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам города»; 

 «Улица и пешеходы»; 

 «Светофор»; 

 «Поездка на автомобиле»; 

 «Автомастерская»;  

 «Город». 

В течение года Воспитатели  групп 

11. Дидактические игры: 

 «Наша улица»; 

 «Светофор»; 

 «Теремок»; 

 «Угадай, какой знак»; 

 «Улица города»; 

 «Заяц и перекресток»; 

 «Что для чего?» 

 «Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие»; 

 «Желтый, красный, зеленый»; 

 «Чего не хватает?»; 

 «Опасные ситуации» 

В течение года Воспитатели групп 

 

12. Подвижные игры: В течение года Воспитатели групп 



 «Воробышки и автомобиль»; 

 «Будь внимательным»;  

 «Разноцветные автомобили»; 

 «Мы едем, едем, едем …»; 

Стоп! 

13. Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко «Правила движения»; 

А. Северный «Светофор»; 

В. Семернин «Запрещается - разрешается»; 

Загадки, пословицы, поговорки. 

В течение года Воспитатели групп 

14. Развлечения: 

 «Эстафета зеленого огонька»; 

«Путешествие в страну Правил Дорожного Движения»; 

«Азбука нашего автогородка»  (площадка ПДД) 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

Музыкальный руководитель,воспитатели 

групп 

15. Участие педагогов в окружном этапе областного смотра – конкурса на лучшее 

ДОО по профилактике дорожно – транспортного травматизма. 

Февраль Заведующий СП, методист СП, 

воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

16. Викторина в старшей группе «Что? Где? Когда?» Март Методист СП, воспитатель старшей группы 

17. Рекомендации для родителей «Какую литературу читать детям по ПДД» Апрель Методист СП, воспитатели групп 

18. Родительское собрание с участием сотрудника ГИБДД «О предупреждении 

детского травматизма на дорогах в дни летнего отдыха». 

Май Воспитатели групп 

19. Акция «Внимание дети». Июнь Воспитатели групп 

20. Игротека «Дорожная азбука». Июнь Воспитатели групп 



21. Музыкально – спортивное развлечение «Уроки мудреца Светофора». Июль Воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

22. Досуг «Красный, желтый, зеленый». Июль Воспитатели групп 

23. Оформление выставки рисунков «Не попади в беду на дороге». Август Воспитатели групп 

24. Консультация для родителей «Особенности поведения детей на улице вне 

детского сада». 

Август Воспитатели групп 

25. Подведение итогов работы педагогического коллектива по ПДД за летний 

период. 

Август Методист 

                                                                                                 СП «детский сад №7» 

1. Проведение «Уроков безопасности» в рамках городского 

«Месячника безопасности детей»: 

- занятие с детьми старшей группы «Кто есть кто на дороге»; 

- занятие с детьми подготовительной к школе группы 

«Транспорт нашего города»  

Сентябрь  Заведующая СП , воспитатели групп 

2. Проведение инструктажа с педагогами о мерах по обеспечению 

безопасности воспитанников на дорогах и в транспорте. 

Сентябрь  Заведующая СП  

3. Составление методических разработок по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Октябрь Заведующая СП , воспитатели групп 

4. КВН «Юные пешеходы» Октябрь Воспитатель подготовительной к школе 

группы 

5. Оформление «Уголка безопасности» В течение года Заведующая СП , воспитатели групп 

6. Развлекательная досуговая игра «Водители и пешеходы» Октябрь  Воспитатель групп старшего дошкольного 

возраста  

7. Оформление выставки детских работ на тему «Зеленый огонек»  Ноябрь 

 

Воспитатель групп старшего дошкольного 

возраста 

8. 
Консультация для воспитателей «Игра - как ведущий метод Декабрь Заведующая СП  



обучения детей безопасному поведению на дорогах». 

 

9. Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением пешеходов, транспорта; 

- наблюдение за пассажирским транспортом 

В течение года 

по плану 

образовательно

й деятельности 

Воспитатели групп 

10. Сюжетно-ролевые игры: 

 «Пассажиры»; 

 «Автобус»; 

 «Улица»; 

  «Город» 

В течение года Воспитатели групп 

11. Дидактические игры: 

 «Перекресток»; 

 «Найди свой знак»; 

 «Пешеходы и водитель»; 

 «Собери светофор»; 

 «Машины и светофор». 

В течение года Воспитатели групп 

12. Подвижные игры: 

 «Перекресток»; 

 «Будь внимательным»;  

 «Цветные автомобили»; 

  «Два мороза». 

В течение года Воспитатели групп 

13. Художественная литература для чтения и заучивания: 

С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»;  

К.Ушинский «Умей обождать»; 

Я.Пишумова «Посмотрите, постовой встал на нашей 

мостовой…» 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

В течение года Воспитатели групп 

14. Развлечения: 

 «На светофоре - зеленый»;  

Февраль 

апрель 

Музыкальный работник, воспитатели 

групп 



«Азбука дорожного движения» 

15. Изготовление дорожных знаков Февраль Заведующая СП , воспитатели групп 

16. Просмотр кинофильма «Улица» Март Воспитатели групп 

17. Рекомендации для родителей «Ребенок в автомобиле» Апрель Заведующая СП , воспитатели групп 

18. Родительское собрание с участием сотрудника ГИБДД «О 

предупреждении детского травматизма на дорогах в дни летнего 

отдыха» 

Май Заведующая СП , воспитатели групп 

19. Семинар – практикум для родителей детей подготовительной к 

школе группы «Создание маршрута первоклашки»; 

разработка индивидуальных карт – маршрутов для детей 

«Дорога в школу и домой». 

Май Заведующая СП , воспитатели групп 

20. Музыкально – спортивное развлечение «Соблюдайте правила 

дорожного движения». 

Июнь Воспитатели групп, музыкальный 

руководитель 

21. Оформление выставки рисунков «ПДД – наши лучшие друзья». Июль Воспитатели групп 

22. Круглый стол «Чтобы не случилось беды!- меры 

предупреждения детского травматизма, выпуск 

информационных листов «Родители - пример для детей». 

Август Заведующая СП , воспитатели групп 

 


