
  



 

    Срок 

проведения  Мероприятие  Ответственные  

Планирование мероприятий с воспитанниками,  

совместные мероприятия детского сада и школы МАОУ СОШ № 12    
Сентябрь  Выставка-обмен детских рисунков, 

стенгазет и поделок:  «Дети и правила 

дорожного движения» 

воспитатели  

Сентябрь Проведение внегрупповых мероприятий по 

ПДД  

воспитатели  

Октябрь Выступление дошкольников с 

различными тематиками  по ПДД, 

например:  «Мой друг – велосипед»,  

познавательные минутки,  проекты и 

акции «Письмо водителю», 

«Безопасное кресло»,  проведение 

викторин. 

воспитатели  

Ноябрь  Разыгрывание спектаклей и 

театрализованной деятельности 

дошкольниками в детском саду. 

воспитатели  

Октябрь-Ноябрь Приглашение инспекторов ГИБДД  на 

родительские собрания дошкольников. 

воспитатели  

Январь  Сбор картинок, иллюстраций по ПДД  

дошкольниками и изготовление 

тематических альбомов и плакатов,  папок 

для просмотра материала. 

воспитатели  

В течение года  Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – 

виды транспорта 

 Что можно и что нельзя 

Помощники на дороге – знаки, 

светофор, 

регулировщик 

 Будь внимателен! 

Транспорт в городе: места и правила            

воспитатели  



 

парковки, пешеходные зоны,  

ограничивающие знаки 

В течение года  Сюжетно-ролевые игры: 

 Путешествие по улицам 

города 

 Улица и пешеходы 

 Светофор 

 Путешествие с Незнайкой 

 Поездка на автомобиле 

 Автопарковка 

 Станция технического 

обслуживания 

          Автомастерская 

воспитатели 

В течение года Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Угадай, какой знак 

 Улица города 

 Что для чего? 

 Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

 Желтый, красный, зеленый 

 Чего не хватает? 

         Отвечай быстро 

воспитатели 

В течение года Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Будь внимательным 

 Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем … 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Чья команда скорее соберется 

 Велогонки 

 Горелки 

Найди свой цвет 

воспитатели 

В течение года Художественная литература для 

чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

воспитатели 



 

история» 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

 В. Головко «Правила 

движения» 

 С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

 О. Бедерев «Если бы…» 

 А. Северный «Светофор» 

В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение года Развлечения (по плану педагогов) Творческая 

группа 

В течение года Выставки рисунков: 

 На перекрёстке 

 Светофор, светофор, 

 наш знакомый с давних пор 

 В стране Дорожных знаков 

Творческая 

группа 

Планирование мероприятий с педагогами  

Сентябрь  Провести инструктаж с воспитателями по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

Ст.воспитатель 

Сентябрь  Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных  

возрастных группах» 

Ст.воспитатель 

Октябрь- 

Ноябрь 

Консультация «Методические 

рекомендации по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в 

дошкольных группах» 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Декабрь Обновить и дополнить уголки по изучению 

правил дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры по дорожному движению в 

группах и на игровых участках ОУ. 

воспитатели 

Декабрь Консультация «Правила  поведения в 

автотранспорте» 

Творческая 

группа 

В течение 

года 

Самообразование педагогов по теме воспитатели 

В течение 

года 

Проведение открытых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

воспитатели 



 

В течение 

года 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Творческая 

группа 

Планирование мероприятий с комиссией 

 «За безопасность движения », с родителями  

Март Общее родительское собрание на  

тему: «Ребенок, дорога, безопасность» с 

участием инспектора пропаганды 

ОГИБДД.  

Родители всех 
возрастных групп, 

представитель  

ОГИБДД УМВД  

России по 

 г. Таганрогу   

В течение года  Проведение акций по профилактике ДДТТ 
«Детское кресло», «Только на зеленый», 
«Роль ремней безопасности!»,  

«Красный свет - дороги нет!»  

Родители всех 

возрастных групп, 

педагоги  

В течение года  Пятиминутки с родителями «Безопасный 

путь из дома в детский сад»  

воспитатели, родители 

Май  Разработка безопасного маршрута  

«Мой путь в школу» с воспитанниками 

подготовительных групп  

Родители и воспитанники 

подготовительных групп  

  

   


