


 
9. Создание игровых пособий для сюжетно 

ролевых игр отражающих труд инспектора 
ГИБДД и ситуации на дорогах. 

В течении года Воспитатели 

РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1. Организация мероприятий с детьми в 
рамках окружной акции «Внимание, дети!» 

август-
сентябрь 
май-июнь 

Пед.коллектив  

2. Организация образовательной деятельности 
по профилактике ДДТТ в рамках 
тематических недель: «Транспорт», 
 Мой друг – светофор!» 

апрель 
июль 

Воспитатели,  
специалисты 

3. Организация автобусных и пеших экскурсий 
и целевых прогулок к светофору, к 
перекрестку и т.д. 

в течение года Воспитатели 

4. Проведение инструктажей и бесед с детьми 
по правилам поведения во время проведения 
экскурсии и целевых прогулок.  
«Мы –пешеходы», «Мы пассажиры» 

в течение года Воспитатели 

5. Работа с детьми в уголке по изучению ПДД 
(игры, решение проблемных ситуаций) еженедельно Воспитатели 

6. Экскурсии к перекрестку в течении года Воспитатели 
7. Организация развлечений: 

«Паровозик из Ромашково» 
«В стране дорожных знаков», 
«Красный, желтый, зеленый…»  

 
сентябрь 

 
 
 
 

Инструктор по физ. 
культуре  
Муз. руководители 

8. Театрализованные представления  по ПДД октябрь Воспитатели групп  
 

9. Агитбригада «Светофорчик» ноябрь  Учитель начальных классов 
МБОУ СОШ№13 

10. Разработка детских нормативных проектов 
по ПДД в течении года 

Воспитатели групп 
старшего дошкольного 
возраста 

11. Викторины по ПДД в течении года Воспитатели  
12. Встречи  с инспектором ГИБДД: 

• «Беседа о правилах дорожного движения» 
• «Совместная экскурсия к перекрестку» 
• «Беседа о труде инспектора ГИБДД» 
• Викторина «Знатоки дорожных правил» 

в течение года 
апрель 

февраль 
сентябрь 

 

 
Воспитатели,  
инспектор 
ОГИБДД 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Участие родителей в развлечениях по ПДД апрель Воспитатели 
2. Распространение памяток, листовок по 

профилактике ДДТ среди родителей 
(«Детское кресло- безопасность ребенка», 
«Безопасность ребенка на придомовой 
территории, «Правило перевоза детей в 
машине», «Причины детского дорожного 
травматизма», «Обучение детей 
наблюдательности на улице» и др) 

в течение года ОГИБДД 

3. Акция «Светлячок – стань заметным на 
дороге» октябрь Воспитатели  

4. Участие сотрудников ГПДД в родительских Май Воспитатели 



собраниях  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обновление уголка по БДД сентябрь Старший воспитатель  
 

2. Приобретение методической и детской 
литературы, плакатов, пособий по ПДД в течение года 

Зам. зав. по УВР. 
Рыженко С.Л.,  
Ахмерова Г.Б. 

3. Информация на сайте ДОУ (detkin-klub)_в 
рубриках  «Новости», «Родителям», 
«Интересно мы живем», «Педагогам» 

 

еженедельно Редакционная группа 

4. Создание банка мультимедийных 
презентаций, игр, викторин, учебных 
мультфильмов для формирования 
безопасного поведения на дорогах. 

 

в течение года  
Пед.коллектив 

КОНТРОЛЬ 
1. Оперативный контроль за организацией 

инструктажей с детьми по БДД  апрель, май 
Зам. зав. по УВР. 
Рыженко С.Л. 
Ахмерова Г.Б. 

2. Контроль за организацией пешеходных и 
автобусных  экскурсий с детьми в течение года 

Зам. зав. по УВР. 
Рыженко С.Л. 
Ахмерова Г.Б. 

 
 

ПОДГОТОВИЛ: 
зам. зав. по УВР                       ___________                                  Рыженко С.Л. 
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