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Мероприятия (содержание)

РАБОТА С ДЕТЪМИ

Проведение месячника безопасности:
-оргапизация пятиминуток
- проведение бесед
- чтение художественной литературы
- просмотр и обсуждение слайдовых презентаций
- просмотр видеороликов по безопасности дорожного

движения
lФi;,

Познавательные занятия в игровой форме:
-Ситуация общения <<HaTrT лруг светофор>
(младшие группы)
- кВнимание - дорога> (средние группы)
- <знай и вьшолняй правила уличного движения)
(старшие группы),
- кЗачем нужны дорожIrые знаки) (подготовительЕые
группы),
Викторина по правилtlп{ дорожIIого движения <<Знай и
соблюдаЙ правила дорожного движения) - старший
дошкольньй возраст.
квН кПравила движения достойны уважеЕияD -
подготовительн€ш группа.
Просмотр слайдовых презентаций
Проведение (<пятимиIrуток>
Организация игровой деятельности с детьми
младшего, среднего и старшего дошкольного
возраста на игровой площадке по Пдд на территории
детского сада:
<Учимся переходить дорогу),
<Уступи дорогу пешеходу>
Чтение художественных произведений:
- <Как ребята переходили улицу),
- <<Малыш>>,

- кСветофор>,
- кКто важнео на улице),
- <Для чего троллейбус и тралrвай (держится рук.lпdи)
за провода?>.

Встреча с инспектором ГИБДД.

составление маршрутов безопасного движения:
дом- детский сад (старший дошкольный возраст)

01-25
сентября

сентябрь

сентябрь

Заведующая,
воспитатели
возрастных |рупп

воспитатели
возрастных групп

Зfuедующая,
воспитатели
возрастньIх

|рупп



:. 
1 Проведение профи.rlsктической акции оПеше

| 
на переход. Водителю впимание>) | Октябрь | "о.рu.тньIх 

групп1_1l
| Познавательные занятия в игровой форме: l l

| Бесела, игра-ситуация KMocToBarI дJUI машин, тротуар l l воспитатели

| лля пешеходов)), <Какие бывают матцины?>>, l | возрастных групп,
| (млалшие группы) l l

| 
<Грузовой транспорт> (средние группы) l l

| кУлича города) (старшие группы) l I

| Рисование и аппликация: I l

| <Светофор> (младшие группы) l l

| 
<Машины везут грузы) *," l llll

| 
Рч..rчrривание иллюстраций и фотографий о l l

| 
транспорте, об улицах города l lIll

| Ор.u""rация игровойдеятельности: l l|<Улицa> l l

| к!орогасдву(сторонним движениемо | |

| <Почини машину) l I

| Чтение художественной литераryры: l l

| <посмотрите, постовой встал на нашей мостовой> l l

| <Моя улицa> С.Михшlков l l -.v'

| <Это едуя бегомu I l

a
J.

Познавательные занятия в игровой форме.
- Рассматривание плакатов ко полосатой зебре>
Ситуация кКак я еду в автобусе> (младшие группы).
- <<Наттт друг - светофор> - закрепить представления об
улице, дороге, светофоре (средние группы).
- кЗнай и выполняй правила улитIного движенIбI) -

расширение представлений об улице (проезжая,
пешеходнаJI части, IIравилах которые необходимо
соблюдать для безопасности) (старшие группы)
- кЗачем нужны дорожные зЕаки) - расширение
представлений о шравилах дорожного движения и
дорожных знаках. (подг.гр.)

Наблюдения за транспортом на проryлке.
Наблюдение за работой спец.машин /экскаватор,
грузовые, машины для вывоза мусора, продуктовые/,
(средний, старший дошкольньй возраст).

Ноябрь воспитатели
возрастньIх групп



Подвижные игры:
<Воробушки и автомобиль>>, кL{ветные автомобили>>,
кРазноцветные домики> - /мл., сред.группь/, кНайди
овой гараж> /ст.гр./.

Игровые действия по ориентировке в пространстве
(дорожное движение) (сред., старшие группы),
Составление схемы улицы на модели, создание
чертежа кНатла улица)), дополнение макета (старшие
группы).

Сюжетно-ролевые игры <Автобусо - мл.гр.

Чтение художественньш произведений:
Чтение книги из серии азбука безопасности <<Как

неразлучные друзья дорогу переходили));
<<МаJlыш>>, кСветофор>.

Встреча с инспектором ГИБДД.

Проведение профилактических акций
<<!ень памяти жертв ДТП>
Проведение конкурса на лучший
световозвращающий элемент среди воспитанЕиков
детских садов

Заведующая ,

воспитатели
возрастньIх груtIп
воспитатели
дошкольнф группьi

4,
| Декала безопасности дорожного движения
| Познавательные занятия:

| 
Чтение произведения В.и.мирясовой кгрузовой

|автомобиль>, рассматривание плакатов <Посмотри

| налево, посмотри направо)) (Младшие группы)
| <Безопасность надороге) (средний, старший возраст)
I

l

Лепка и рисование
кСветофорчик>
кПерекресток>>
Чтение художественных произведений:
кМяч> С.Маршак
кПешеходный светофорu Я. Пишумова
кТри чулных цветal) К.Северного
Обыгрывание проблемных сиryаций
<Помоги Незнайке перейти улицу)
кКак Светофорик и Незнайка подружились)

Проведение профилактической акции
-<<Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не
забудь>>

Щекабрь

декабрь

воспитатели
возрастньж групп

воспитатели
возрастньIх групп

5. Организация игровойдеятельности в кабинете
безопасности и групповых комнатах
Млаdшuй вOзрасm:
кПереходим улицу),
Подвижные игры ,,Нuйдrr свой цвет>, кЩветные
автомобили>>,

Сюжетно-ролевые игры кАвтобус>>, <<В гости к
бабушке>.
Среdнuй возрасm:

Январь

воспитатели

. 
младших груIIп.

Воспитатели средних
групп.



(Где можно играть)),
Подвижная игра кВодители и пешеходы).
,Щидактические игры кУгадай-ка> (знакомство с
дорожными знакашtи).
Сюжетно-ролевые игры.
Сmарuluй возрасm:
кПравила для пешехода).

<Правила уличного движения),
Игры на макете Городок безопасности.
ffидактические игры <<Назови знак), кЗнаки
заблудились>, кУгадай, какой знаю).

'*а.,,

Составление рассказов по сюжетным картинкам
из серии dорога и дети>.

Пятиминутки по правилам дорожного движеЕия на
проryлках.

Наблюдение на проryлке за движущимся
транспортом (матlтины движутся по проезжей части,
пешеходы * по тротуару и т.д.).

Воспитатели старших
|рупп.

воспитатели
подготовительньж

групп.

6. Познавательные занятия в игровой форме:
- Щелевая прогулка <<Мы знакомимся с улицей>,
Ситуачия общения кКак я перехожу улицу с мамой>>
(младший возраст)
- кЗнаки разные нужны>> (средний возраст)
- кАвтомобили помощники> (старший возраст)

Чтение художественных произведений :

кСкверная история) С. Миха_шков
Изготовление знаков (старший возраст)
организация подвижных, дидактических и сюжетно-
ролевьж игр.
РассматриваЕие а-шьбомов и илJIюстраций по правилап{
дорожного движения
Игровая деятельность:
кУгадай, какой знаю)
кСобери знаю)
<Светофор>
Проведение профилактической акции
<<Пристегнись и пристегни ребенка>

Февраль воспитатели
возрастных групп

воспитатели
возрастных |рупп

7. Познавательные занятия в игровой форме:
кПравила малышам)), Беседа кНе играй в прятки с
водителем> (младший возраст)
Организация подвижных, дидактических и
сюжетно_ролевых игр.
<Воробушки и автомобильl>
<[{ветные автомобили>>
<<HarrT город)
кНайди свой знак>
,кЗапрещающие знаки)
Чтение художественных произведений:
кАйболит> отрывок К.Чуковского
кЕсли свет зажегся красный> С.Михаrrков

Март воспитатели
возрастньIх груIIII



Просмотр слайдовых презентаций, видеофильмов

Проведение профилактической акции <<Безопасные
каникулы !r>

Март
воспитатели

возрастных гр}.пп

8.
неделя безопасности по Пдд.
Млаdшuй возрасm:
Игры на макоте <Наша улица)),
Подвижные игры <Воробушки и автомобиль>.
<Щветные автомобили>>,
Чтение книги из серии азбука безопасности.

СреOнuй возрасm:
Прогулка <Знакомство с у;ftЦей> (празила
передвижения пешеходов по улице).
Игра на макете кНа перекрестке).
Подвижные игры <Воробушки и автомобиль>>, кНайди
и промолtIи).

Сmарu,tuй вврасm:
Занятие кКак и где переходить улицу>>, кКогда мы -
пассажиры).
Игры на макете Городок безопасности.
Викторина кЗнатоки>.
Выставка лучших работ кУлицы нашего городa>.

П оd zоmовumельньле к ulколе zруппы:
Занятие <Поведение детей на улице), кЗначение
дорожных знаков).
Игры в Городке безопасности.
Пятиминугки rrо правила.Iч1 дорожного движения на
прогулках.

Щелевая проryлка <<К остановке IIассa:кирского
транспорта).
- Проведение профилактической акции <<Любишь
защити>)

Апрель воспитатели
младших групп.

Воспитатели средних
групп.

Воспитатели старших
групп.

ý.

воспитатели
подготовительньIх

групп.

9. Чтение художественных произведений :

- кАвтомобиль> Н.Носов
- <Моя улицa> С. Михалков
кСветофор>

<<Натrта улиц3')
<Красный, желтый, зеленый>
Обыгрывание дорожньж ситуаций на игровой
площадке на территории детского сада.
Просмотр слайдовых презентаций по правилам
дорожного движения
развлечения:
- кПетрушка на улице) -младший, средний возраст
- кКрасный, желтый, зеленый>> - старший возраст
- Проведение профилактической акции <Крути
педали по правилам>>

маи воспитатели
возрастных групп

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ
Методическая работа



Разработка и согласоваtIие плана мероприятий по
профилактике детского дорожIIо-траЕспортного
травматизма с ОГИБДД УМВД

Сентябрь Заведующая.

Консультация для воспитателей.
- <Организация занятий с детьми дошкольного
возраста по правилzlIчI дорожного движения)-
индивидуальные консультации по необходимости;

- кОрганизаuия работы в кабинете безопасности))

октябрь

январь

Отв. за пРофилактику
ддтт

Участие в конкурсе зимний автогородок, среди
детских садов.

,Щекабрь-
март

Заведующая,
воспитатели

Высryпления воспитателей на педагогических
часах о проведении профилактических мероприятий
по профилактике безопасности дорожного движения.
(из опыта работы педагогов)

В течение
года

воспитатели

Посещение занятий, наблюдение совместной
деятельности по безопасности дорожного движения.

в точение
года

Заведующая

Тематический контроль по оргапизации
профилактической работы по БДД в возрастньш
группах

2 разав
год

Заведуюшдая

Выставка методических пособий, игр по
предупреждению детского дорожного травматизма.

в период
месяIшика

воспитатели

Пополнение банка презентацийп социальных
видеороликов по БДД для дошкольников tIо
правилам дорожного движения

сентябрь воспитатели.

Включение вопросов планирования и работы с
детьми по профилактике детского дорожного
травматизма на педагогические советы и
инструктивно-методические совещztния педагогов

маи Заведующая

Подготовка и проведение профилактических акций
в детском саду (разработка плана мероприятий):
- <Пешеход на переход. Водителю внимание>
- <Неделя памяти жертв ДТП>
-<Водитель, вежливый будь! Про детей на дороге не

забудь>
- кПристегнись и пристегни ребенка>
-<<Безопасные каникулы !>

-кЛюбишь - заrтIити))
- <Крути педали по правилам))

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
,Щекабрь
Февраль
Март

Апрель
Май

отв. за
профилактику Щ!ТТ

воспитатели

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Проведение родительских собраний с участием
сотрудников ГИБДД, с освещением вопроса
ответственности родителей за нарушение ПДД
несовершеннолетними.

Не реже 1

раз в

сотрудники
ОГИБДД УМВД,

воспитатели



профилактические беседы по предупрещдению
детского дорожно-транепортного травматизма :

<правила перевозки детей на санках и коJuIскаю)
кУчите ребенка замечать NdашиньD).
<учите ребенка предвидеть скрытую оlrасность>
<Будьте осторожны на дороге) и др.

Распространение методической литературы,
печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты),
социальные ролики, по обеспечению безопасности
дорожного движения: использовацию
световозвраrцающих rrr.r"ifЁо", детских
удорживающих устройств при перевозке детей-
пассажиров

привлечение родителей к участию в подготовке и
проведении:

- детско-родительских проектах <.щень вежливого
rrешехода и водителя>>, <<Жители страны
к,Щорожная> и др

- декад безопасности;
- мероltриятий по ПДД ( проведение
видеоконференции <!орога без опасности>)

-Безопасный пугь в школу)), кШкола Светофорика>
и ДР.

- профилактических акций;
- конкурсу оемейных рисунков
- Организовать
Оформление выставки совместных рисунков детей
и родителей на тему:
- <.Щети, дорога, автомобиль>

Оформление информационно справочного
материалов (буклетов, папок-передвижек, ширм,
постеров) по обуrению детей rrравилам безопасного и
культурного поведенvIяна улицах и дорогах.

квартаJI

в течение
года

в течеЕие
года

в течение
года

февраль

в течении
года

в течение
года

Отв. за профилактику
ддтт

воспитатели

заведующий
ý,

воспитатоли


