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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Организационная работа 

1 Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья обучающихся с 

сотрудниками  

В течение года Старший воспитатель 

2 Проведение целевых инструктажей по 

охране жизни и здоровья обучающихся: 

- во время проведения экскурсий и 

прогулок за пределы ДОО; 

- «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

В течение года Старший воспитатель 

3 Подбор материала для стенда по ПДД 1 раз в квартал Воспитатели 

Старший воспитатель 

4 Оформление и обновление содержание 

центров безопасности дорожного 

движения. 

В течение года Воспитатели 

Старший воспитатель 

5 Обновление паспорта дорожной 

безопасности ДОО 

Август, 2023 Старший воспитатель 

6 Составление и утверждение плана работы 

по профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОО на учебный 

год 

Август, 2022 Старший воспитатель 

7 Обновление детской транспортной 

площадки, дорожной отметки на 

территории ДОО. 

Июль, 2023  Старший воспитатель 

 Зам. заведующего по 

АХЧ 

Методическая работа 

1 Оформление консультативного материала 

для родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Воспитатели  

Старший воспитатель 

2 Консультация для воспитателей на тему 

«Проектный метод обучения, как 

эффективный способ формирования у 

детей знаний и навыков по ПДД» 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в группах по 

обучению дошкольников ПДД» 

 

Октябрь, 2022  

 

 

Ноябрь, 2022  

Старший воспитатель 

3 Выставка методической литературы по 

теме: «Организация работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения» 

Сентябрь, 2022   Старший воспитатель 

4 Организация контроля проведения 

образовательной деятельности по 

изучению правил безопасного поведения 

на дорогах 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

5 Размещение информации на сайте ДОО в 

разделе «Безопасность» 

1 раз в квартал Старший воспитатель 

6 Проведение тематической недели 

«Азбука дорожной безопасности» 

Сентябрь, 2022 

Апрель, 2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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7 Участие в акциях, конкурсах по 

профилактике ПДД 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

8 Выставка детских рисунков «Светофор – 

мой друг » 

Сентябрь, 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

9 Смотр игр по ПДД в группах В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели 

10 Участие в муниципальном/региональном 

конкурсе «Лучшие методические 

разработки в системе работы 

образовательных организаций города 

Новоалтайска в сфере безопасности 

дорожного движения» 

Январь - 

февраль, 2023 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

11 Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная 

дорога» 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги 

Воспитатели групп 1,11 

Работа с обучающимися 

Тема: «Мы - пешеходы» 

1 Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

-по улицам города, к перекрёстку (виды 

транспорта, пешеходный переход, 

наблюдение за светофором). 

В течение года Воспитатели  

2 Беседы с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу», «Правила дорожного 

движения» 

Сентябрь, 2022 Воспитатели  

«Участники дорожного движения» 

Беседы, игровые и проблемные ситуации 

о правилах поведения на улице «Как себя 

вести если…» 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения. 

Изготовление световозвращающих 

элементов (совместно с родителями) 

Октябрь, 2022 Воспитатели  

3 Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Стоп», «Переход». 

Чтение рассказа «Машины на нашей 

улице», беседа – «Автотранспорт» 

Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» 

Ноябрь, 2022 Воспитатели 

 

 

 

4 Выставка детского творчества 

 «Наш друг - Светофор» 

Сентябрь, 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

5 Кукольный театр «Азбука безопасности» Октябрь, 2022 Старший воспитатель 

Тема: «Мы - пассажиры» 

6 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по городу» - закреплять 

правила поведения в общественном 

транспорте. 

Целевая прогулка – наблюдение за 

движением транспорта 

Ноябрь, 2022 Воспитатели 
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7 Просмотр обучающих мультфильмов 

«Безопасные уроки тетушки Совы», «По 

дороге со Смешариками» и др. 

Чтение художественной литературы 

В течение года  Воспитатели 

Тема: «Дорожная азбука» 

8 

 

Выставка рисунков в группах 

«Эти правила нужны, эти правила 

важны!» 

Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по проверке 

знаний по теме «Дорожная азбука» 

Сюжетно-ролевые игры «Улицы города» 

Изготовление макетов, атрибутики к 

играм 

Декабрь, 2022 Старший воспитатель 

Воспитатели 

9 Тематическое мероприятие «Азбука 

дорожной безопасности» в агитационном 

автобусе совместно с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по г. 

Новоалтайску Койновой Н.А. 

Январь, 2023 Старший воспитатель 

Тема: «Наш друг - Светофор» 

10 Рассматривание макета светофора, 

рассказ воспитателя о назначении 

светофора 

Развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

Тематическое мероприятие совместно с 

ЮИД  ГДЮЦ г. Новоалтайска  

Февраль, 2023 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

11 Тематическая неделя «Наш друг - 

Светофор» в группах 

Март, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Тема: «Азбука движения на улицах города» 

12 Игровые ситуации «Поведение в 

общественном транспорте» 

Апрель, 2023 Воспитатели 

13 «Безопасное колесо юного 

велосипедиста» - знакомство детей с 

правилами для велосипедиста 

Май, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

14 Игровые занятия на площадке по ПДД на 

территории ДОО 

Игра-соревнование «Веселые пешеходы» 

Июнь, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

15 Проведение квест-игры «Мы с пиратом 

клад искали, ПДД мы соблюдали» 

Познавательная игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков»  

Август, 2023 Старший воспитатель 

Воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 Организация просветительской 

деятельности по вопросам безопасности 

дорожного движения при проведении 

родительских собраний, на официальном 

сайте ДОУ с использованием 

презентационных материалов  ПДД и 

последствий ДТП с участием детей.  

В течение года Воспитатели  

Старший воспитатель 
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2 Анкетирование: «Я и мой ребенок на 

улицах города» 

Ноябрь, 2022 Воспитатели  

3 Проведение групповых родительских 

собраний с целью ознакомления 

родителей по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его 

предупреждения» 

Сентябрь, 2022 

Май. 2022 

Воспитатели 

4 Выпуск наглядной информации для 

родителей по проблеме безопасного 

поведения детей на улице (буклеты, 

памятки, листовки) 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

5 Организация и проведение акции 

«Ребенок- главный пассажир» 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Члены родительского 

патруля 

6  Организация и проведение акции 

«Родительский патруль» 

В течение года Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Члены родительского 

патруля 

Взаимодействие с социумом 

1 Участие инспектора ГИБДД в проведении 

занятий по правилам дорожного 

движения 

В течение года Старший воспитатель 

2 Привлечение отряда ЮИД ГДЮЦ в 

проведение тематических мероприятий 

по соблюдению детьми правил 

дорожного движения 

В течение года Старший воспитатель 

3 

Участие в федеральном социально-

образовательном проекте «Безопасная 

дорога» 

В течение года 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Воспитатели групп 1,11 

 


