


1.Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 43 «Колокольчик» г. Туапсе муниципального образования 

Туапсинский район 

 

 

Юридический адрес ОУ: 

352800,Россия,Краснодарский край, 

Туапсинский район, город Туапсе, 

ул.С.Перовской 18 

Фактический адрес ОУ: Туапсинский район, город Туапсе, 

ул.С.Перовской 18 

Руководитель ОУ: заведующий Гурова Юлия Александровна 

8(86167)72280 

Ответственные работники  

за мероприятия по 

профилактике 

детского травматизма     

Старший воспитатель 

  Туркова Анна Николаевна 8(86167)72280    

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования      

главный специалист отдела МТО МКУ 

"Комитет развития образования 

Туапсинского района"  А.Г. Холодова 

8(86167)2-89-62 

Ответственные от 

Госавтоинспекции  

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения по ОГИБДД отдела 

МВД России по Туапсинскому району 

Тимченко Г.В. 89054118475 

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
 и УДС 

Начальник отдела ЖКХ 

Ильиных Николай Викторович 

8 (86167) 2-32-61 

 

 

 

Количество воспитанников      170 человек 

Младшего дошкольного возраста 60 человек 

Среднего дошкольного возраста 55 человек 

Старшего дошкольного возраста  55 человек 
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Наличие уголка по БДД     4 уголка: во 2 младшей, средней, старшей и 

подготовительной группе  

Наличие: 

центра для игр с транспортными средствами: имеется в каждой группе 

центра для игр с правилами: имеется в каждой группе 

центра книги: имеется в каждой группе и методическом кабинете 

центра строительно-конструктивных игр: имеется в каждой группе 

центров изобразительной, конструктивной деятельности: имеется в каждой 

группе 

центра труда: имеется  

Наличие класса по БДД           отсутствует 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД   дорожная разметка во дворе 

детского сада на транспортной площадке 

 

Наличие автобуса в ОУ   отсутствует 
  

Время работы  ОУ: 

 07.30 -18.00 

 

Наличие на участке детского сада дополнительного оборудования для БДД: 

игровые комплексы, модули, дорожные знаки. 

 

Наличие предметно-развивающей среды в группах для реализации 

образовательной области «Социально-комуникативное развитие» 

направление «Формирование основ безопасности» в свете требований ФГОС: 

имеется  

 

Наличие методической литературы и наглядных пособий, оборудования: 

имеется 

 

Наличие раздела «Безопасность» в общеобразовательной программе 

МБДОУ: имеется 

Реализация программ по разделу «Безопасность»: парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией 

Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

Наличие в годовом плане дошкольного учреждения мероприятий с 

педагогами, взаимодействию с семьей, общественностью по обучению детей 
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БДД: занятия, дидактические игры, игры-драматизации, сюжетно-ролевые 

игры, чтение художественной литературы, наблюдения на прогулках, 

конкурсы, консультации, праздники, досуги, утренники, сотрудничество с 

родителями. 

Реализация программ в режиме дня: организованная образовательная 

деятельность, режимные моменты, утренние и вечерние часы. 

Наличие в планировании воспитательно-образовательной работы с детьми 

работы по предупреждению ДДТТ: имеется 

Формы работы с детьми: занятия, беседы, целевые прогулки, экскурсии, игры, 

праздники, досуги, развлечения, встречи с работниками ГИБДД, конкурсы, 

городские акции, просмотр диафильмов, фильмов, прослушивание 

аудиозаписей, театрализованные представления. 

Формы работы по взаимодействию с семьей: беседы, консультации, 

информационные стенды, досуги, конкурсы. 

2. Телефоны оперативных служб 

1 Дежурная часть отдела ОМВД РФ по 

Туапсинскому району 

02 или 8(86167)3-03-02, 

8(86167)2-28-40 

2 Оперативный дежурный УФСБ 8(86167)23120 

3 ГО и ЧС (Служба спасения) 112 

4 6-й отряд федеральной службы 

противопожарной службы 

01 

5 Туапсинский филиал отряда «Центроспас» 8(86167)3-14-01 

6 Оперативный дежурный спасательной 

службы Туапсинского района 

8(86167)2-80-21 

7 Станция «Скорой медицинской помощи» 03 

8(86167)2-31-54 

8 Оперативный дежурный МЧС 8(86167)2-54-31 

9 Оперативный дежурный администрации 

г.Туапсе 

0-51 

10  Управление образование администрации 

Туапсинский район 

2-20-71 
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Содержание 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
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Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

 

 

 

 
 

 

 
Движение детей с родителями   --------- 

Движение транспортных средств ------- 

Зона опасности------------------------------- 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Движение детей с родителями   --------- 

Движение транспортных средств ------- 

Зона опасности------------------------------- 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Въезд /выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых транспортных средств  

по территории образовательного учреждения 

Движение детей по территории образовательного  

учреждения 

Место разгрузки                 
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Российская Федерация 

Краснодарский край 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

№ 43 «Колокольчик» г. Туапсе 

муниципального образования 

Туапсинский район 

ИНН 2322025395 

ОГРН 1022303274883 

352800, г. Туапсе, ул. С. Перовской, 18 

Тел: 72-2-80 

От 13.07.2017 № 134/01-20 

  

 

СПРАВКА 

о работе МБДОУ ДС № 43 «Колокольчик» г. Туапсе по профилактике 

ДДТТ за прошедший 2016-2017  учебный год 

 

На протяжении 2016-2017 учебного года в детском саду проводилась 

систематическая работа по обучению детей правилам дорожного движения и 

поведения на улицах города. Для организации работы по предупреждению 

детского дорожно – транспортного травматизма имеется методическая 

литература: Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» Р.Б. Зарипова «Дети и 

дорога», журналы «Ребенок в детском саду», «Воспитатель детского сада». В 

группах имеются плакаты по ПДД, информационные уголки для родителей 

«Азбука юного пешехода», в групповых комнатах оформлены уголки по ПДД. 

Для организации обучения правилам дорожного движения проведена 

определенная работа по созданию условий по построению развивающей 

предметно – пространственной среды, которая представлена следующим 

образом: игрушки и игровое оборудование, транспорт, поезд с железной 

дорогой, машины легковые, грузовые, скорой помощи, полицейская машина, 

пожарная машина, куклы, коляски,  дорожные знаки. Имеются наглядно 

дидактические пособия: общественный транспорт, картины и макеты с 

изображением улиц города со знаками и светофорами. 

Вопросы о профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

актуальны в работе с родителями. Поэтому в течении года проводились 

консультации: «Осторожно, улица! Осторожно, дети», «Машины на нашей 

улице». 

А также при взаимодействии с родителями применялись разнообразные 

формы работы: 

 Оформление буклетов в уголке для родителей: «Правила поведения на улицах и 

дорогах», «Переход улиц и дорог»; 

 Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге», «Мой друг 

велосипед», «Ребенок – пешеход, ребенок – пассажир»; 

 Памятки для родителей: «Как вести себя в транспорте», «Уважение к 

участникам дорожного движения»; 

 Советы для родителей: «Как вести себя на тротуаре», «Ребенок и дорога» 

«Поведение детей в общественном транспорте»; 
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 Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге»; 

 Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения»; 

 Папки – передвижки: «Будьте внимательны на улице», «Научи ребенка 

правильно переходить улицу», «Правила дорожные детям знать положено», 

Мама, папа, я – пешеходная семья», «Транспорт опасный и безопасный»; 

 Родительское собрание в средней группе «Дорожная азбука»; 

 Родительское собрание в старшей группе «Безопасность детей на улицах»; 

 Познавательно - игровой конкурс «Правила дорожного движения». 

Большое внимание уделено работе с педагогическим коллективом по 

различным формам обучения детей дошкольного возраста правилам поведения 

на дороге, проведены консультации: 

  «Организация работы с детьми на новый учебный год по профилактики 

дорожно-транспортного травматизма»; 

 «Организация работы с детьми на транспортной площадке». 

Разработаны: «Общие рекомендации для воспитателей по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения», «Перспективное планирование 

и формы работы с дошкольниками по обучению ПДД». 

В процессе организации совместной деятельности взрослых и детей 

проведены тематические занятия, анализ проблемных ситуаций, дидактические 

игры. 

Учитывая возрастные особенности воспитанников, требования ФГОС, 

была организована совместная деятельность по ПДД: 

 Аппликация на тему «Транспорт», рисование на тему: «Пассажирский 

транспорт», подготовительная группа; 

 «Если ты переходишь через улицу», «Правила движения», «Транспорт», 

«Автомобили и светофор», рисование на тему: «Разные машины едут по улице» 

старшая группа; 

 Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Угадай вид транспорта по 

описанию», «Кто, чем управляет», «Шоферы», «Путешествие на автобусе», 

«Красный свет-дороги нет», «Цветные автомобили», «Воробушки и 

автомобили», «Помоги собрать машину» средняя группа; 

 Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Можно-нельзя, правильно - не 

правильно», «Дорожные знаки», «Собери по образцу», «Что лишнее?» вторая 

младшая группа. 

Поведены  тематические недели: 

 «Дорожная азбука-наука» 

 «Мы едем, едем, едем…» 

План работы на 2016-2017 учебный год «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» (Ознакомление с правилами дорожного 

движения) выполнен в полном объеме. 

 

Заведующий МБДОУ                                                                          Ю.А. Гурова 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ ДС 

 № 43 «Колокольчик» г. Туапсе 

______________  Ю.А. Гурова 

 «07» июля 2017 г. 

 

 

План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год 

 

Задачи.  

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике 

ДТП, ознакомлению детей с правилами дорожного движения, 

развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста знания и 

умения по ПДД 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного 

и безопасного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Повышать уровень компетентности педагогов по ПДД. 

 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный  

Работа с педагогами 

Инструктивно – методическая консультация для 

воспитателей: «Методика проведения организованной 

деятельности с детьми по безопасности дорожного 

движения в условиях введения ФГОС ДО» 

Старший 

воспитатель 

Оформление уголков по ПДД в средних и старших 

возрастных группах на новый учебный год согласно 

возрасту детей, приобретение игрового материала 

Воспитатели 

групп 

Разработка перспективного плана работы  на группах 
Воспитатели 

групп 

Работа с детьми 

Аппликация на тему: «Моя улица» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Рассматривание иллюстративного материала: 

«Автомобильный транспорт» 

Воспитатели 

средней группы 

Дидактическая игра: «Угадай вид транспорта по 

описанию» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Целевая прогулка: «Наблюдение за движущимся 

транспортом» 

Воспитатели 

средней группы 

Беседа с детьми: «Мы идем по тротуару» 
Воспитатели 

подготовительной 
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группы 

Разучивание стихотворений: «Я сегодня пешеход», 

«Роликовые коньки» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Если ты 

переходишь через улицу», «Правила движения», 

«Транспорт», «Автомобили и светофор» 

Воспитатели 

групп 

Организация и проведение игр по безопасности  

дорожного движения. 

Рисование дорожных знаков. 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Чтение произведений: Г.Георгиев «Светофор», Н. 

Кончаловская «Самокаты», О. Тарутин «Для чего нам 

светофор», Т.И. Алиева «Ехали медведи», стихотворение 

«Скверная история» 

Воспитатели 

групп 

Беседы: «Как мы переходим улицу», «Мы пешеходы»,  

«Труд водителя», «Транспорт» 

Воспитатели 

групп 

Загадывание загадок по правилам дорожного движения 
Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Памятка для родителей: «Правила поведения на тротуаре» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Оформление  буклетов в уголке для родителей: «Правила 

поведения на улицах и дорогах», «Переход улиц и дорог». 

Старший 

воспитатель 

Консультация для родителей: «Учите детей правильно 

переходить дорогу» 

Воспитатели 

средней группы 

 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам дорожного 

движения 

Воспитатели 

групп 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

групп 

Оперативно- методический контроль за организацией 

деятельности с детьми по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма с учетом ФГОС  

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Рисование на тему: «Мой друг светофор» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Беседа с детьми: «Что такое улица?» 
Воспитатели 

средней группы 
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Беседа с детьми: «Дорога не место для игр» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Чтение рассказов о правилах дорожного движения: «Как 

пешеход получил колеса» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Разучивание стихотворений: «Ковер-самолет», «Мне 

купили самокат» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

  

Рисование на тему: «Разные машины едут по улице» 
Воспитатели 

старшей группы 

Рисование на тему: «Пассажирский транспорт» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Рассматривание иллюстраций «Улицы моего города», 

«Дорожная азбука» 

Воспитатели 

старших групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Кто, чем 

управляет», «Шоферы», «Путешествие на автобусе», 

«Красный свет - дороги нет», «Цветные автомобили», 

«Воробушки и автомобили»,  

«Помоги собрать машину» 

Воспитатели 

групп 

Чтение произведений: А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», Е. Сегал «Машины на нашей 

улице», Н. Носов «Милиционер», Я. Пишумов «Дорожная 

азбука», стихотворение «Азбука города» 

Воспитатели 

групп 

Загадывание загадок на тему: «Транспорт» 
Воспитатели 

групп 

Беседы: «Мостовая для машин, тротуар для пешеходов», 

«Школа пешеходных наук» 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Консультация для родителей: «Осторожно, улица! 

Осторожно, дети», «Машины на нашей улице» 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Памятки для родителей:  «Как вести себя в транспорте», 

«Уважение к участникам дорожного движения» 

Старший 

воспитатель 

Родительское собрание в средней группе: «Дорожная 

азбука» 

Воспитатели 

средней группы 

 

Ноябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Приобретение детской художественной литературы  по 

ПДД 

Воспитатели 

групп 
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Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми по профилактики и безопасности детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Беседа с детьми: «Транспорт» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Занятие по ознакомлению с окружающим: «Для чего 

нужны дорожные знаки» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Дидактическое лото: «Дорожные знаки» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Чтение стихотворений с детьми: «Я – пассажир»,  «На 

именины к дедушке Медведю» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Лепка: «Моя любимая машина» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Занятие-аппликация «Мы едем в автобусе» 
Воспитатели 

старшей группы 

Игровая ситуация «Поможем Незнайки перейти улицу» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Беседы: «Для чего нужны дорожные знаки», «Улица 

большого города», «Настоящие автомобили опаснее 

игрушечных» 

Воспитатели 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Можно - нельзя, 

правильно - неправильно», «Дорожные знаки», «Собери 

по образцу», «Что лишнее?» 

Воспитатели 

групп 

Рисование на тему: «Улица»  
Воспитатели 

средней группы 

Чтение произведений: С. Михалков «Скверная история»,  

Б. Заходер «Шофер», С. Маршак «Пожар», стихотворение 

«О правилах дорожного движения» Ю.Яковлев 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Консультация для родителей: «Правила поведения в 

транспорте» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Оформление уголков для родителей 
Воспитатели 

групп 

Родительское собрание в старшей группе:  «Безопасность 

детей на улицах» 

Воспитатели 

старшей группы 
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Оформление папки-передвижки для родителей: «Правила 

дорожные детям знать положено» 

Воспитатели 

средней группы 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения: «Безопасность на дороге» 

Воспитатели 

групп 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами 

Изготовление дидактической игры «Дорожные знаки» 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД 

Старший 

воспитатель, муз. 

руководитель 

Оперативный контроль за организацией работы педагогов 

по безопасности дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Беседы с детьми: «Какие бывают переходы?», «Что такое 

светофор?» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Занятие по ознакомлению с окружающим: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Кукольный спектакль: «Наш друг – светофор» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Чтение рассказов с детьми: «Друг пешехода», 

«Подземный переход», «Воробьишка Тишка» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Беседы: «История транспорта», «Красный, желтый, 

зеленый», «О полосатой зебре и дорожном знаке», 

«Пешеходный переход», «Что я видел, когда шел в 

детский сад» 

Воспитатели 

групп 

Рассматривание иллюстраций: «Пассажирский и грузовой 

транспорт» 

Воспитатели 

средней группы 

Конструирование «Строим улицу» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Рисование на тему: «Дорожные знаки» 
Воспитатели 

старшей группы 

Познавательное развитие «Наш помощник – пешеходный 

переход»  

Воспитатели 

средней группы 

Аппликация «Автомобиль» 
Воспитатели 

второй младш. гр. 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Почини 

машину», «Пешеходы и транспорт», «Покажи такой же 

знак», «Автобус», «Светофор», «Угадай, какая машина 

Воспитатели 

групп 
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едет» 

Развлечение в старшей группе: «Всем без исключения о 

правилах движения»  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

старшей группы 

Чтение произведений: «Дядя степа» С. Михалков, 

«Сказочка про непослушного зайку и медвежонка»,  

Воспитатели 

групп 

Игровая ситуация: «Красный, желтый, зеленый»,  

этюд «Котенок и светофор» 

Воспитатели 

старшей группы 

Работа с родителями 

Консультация для родителей: «Как научить ребенка 

наблюдать за дорогой» 
 

 Групповые родительские собрания о вопросах по 

безопасности на дорогах 

Воспитатели 

групп 

Папки – передвижки: «Мама, папа, я – пешеходная 

семья», «Будьте внимательны на улице», «Научи ребенка 

правильно переходить улицу» 

Воспитатели 

групп 

Листовка – обращение: «Выполняем правила дорожного 

движения» 

Старший 

воспитатель 

Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД в холле ДС 

Старший 

воспитатель 

 

Январь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Тестирование педагогов по ПДД 
Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль за оформлением наглядного 

материала и оформлением родительских уголков по 

правилам дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Беседа с детьми: «Переход проезжей части в разное время 

года» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Образовательная деятельность (аппликация): «Моя улица 

в зимнее время года» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Развлечение для детей: «Сигналы светофора» Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Загадывание загадок на тему: «Транспорт»  

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Какой это 

знак?», «Найди и расскажи», «Кто, чем управляет?», 

«Четвертый лишний». Игры с макетами: « «На нашей 

Воспитатели 

групп 
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улице», «Транспорт» 

Поведение  тематической недели:  «Дорожная азбука-

наука» 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

Конструирование на тему: «Светофор»  

                                 (из спичечных коробков) 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Совместная групповая аппликация: «В нашем городе» 
Воспитатели 

старшей группы 

Рассматривание иллюстраций и плакатов: 

 «Опасные ситуации на дороге» 

Воспитатели 

средней группы 

Чтение произведений: «Улица, где все спешат» И. 

Серякова, «Как мы ездили в зоологический сад» Б. 

Житков 

Составление рассказов из личного опыта: «Как дойти от 

дома до детского сада», «Путешествие на автомобиле» 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Родительское собрание: «Для чего нужны правила 

дорожного движения» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Папка передвижка: «Безопасность дорожного движения» 
Воспитатели 

групп 

Советы для родителей: «Поведение детей в общественном 

транспорте», «Как вести себя на тротуаре», «Ребенок и 

дорога» 

Воспитатели 

групп 

Совместная выставка родителей с детьми «Безопасность 

на дороге» 

Воспитатели 

групп 

 

Февраль  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система работы по 

ПДД» 

Старший 

воспитатель 

Организация и проведение тематической недели: 

 «Мы едем, едем, едем…» 

Старший 

воспитатель 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения 
Старший 

воспитатель 

Подготовка к проведению познавательно-игровому 

конкурсу для детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Старший 

воспитатель, муз. 

руководитель 

Работа с детьми 

Беседа с детьми: «Прогулки по городу в котором живем» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 
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Загадывание загадок на тему: «Правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Кукольный спектакль: «Уважайте светофор» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Наблюдения за транспортом 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Дидактическое лото: «Азбука пешехода» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Рисование карандашом, свечкой. Выкладывание мозаикой  

запрещающих дорожных знаков младшая и средняя 

группы 

Воспитатели 

групп 

Занятие по лепке на тему: «Человечки на дороге» 
Воспитатели 

старшей группы 

Аппликация на тему: «Автотранспорт военный и 

мирный» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Организация и проведение выставки  детского творчества 

по правилам безопасности на дорогах 

Воспитатели 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Какой это 

знак?», «Водитель автобуса и пассажиры», «Едем в 

детский сад»,  

«О чем предупреждают дорожные знаки» 

Воспитатели 

групп 

Чтение произведений: «Сказка о правилах дорожного 

движения», стихотворение «Светофор» Р. Фархади,  

«Знак пешеходный переход» 

Воспитатели 

групп 

Развлечение в подготовительной группе: 

 «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы, муз. 

руководитель 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей «Безопасность на 

зимней дороге» 

Воспитатели 

групп 

Папка – передвижка «Транспорт опасный и безопасный» 
Воспитатели 

групп 

Консультация для родителей: «Если вы взяли ребенка с 

собой на улицу» 

 

 

Март 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
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Организация работы с родителями по ПДД 
Старший 

воспитатель 

Приобретение наглядной информации 
Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД 
Сотрудник 

ГИБДД 

Работа с детьми 

Беседа с детьми: «Знаете ли вы правила дорожного 

движения?» 
 

Рисование: «Я катаюсь на велосипеде»  

Образовательная деятельность по ознакомлению с 

окружающим: «Берегись автомобиля» 
 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Дорожные 

знаки», «Ситуация», «Четвертый лишний», «Мы едем в 

детский сад», «Семья», «Водители на старт», «Чья 

машина?», «Проведи машину через препятствия», 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофор» 

Воспитатели 

групп 

Познавательная деятельность: наблюдения за 

проезжающим транспортом. 

Беседа: «Не попади в беду на дороге» 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Чтение произведений: «Автомобиль» Н. Носов, 

стихотворение «О велосипеде» 

Воспитатели 

групп 

Конструирование на тему Мост для транспорта» 
Воспитатели 

средней группы 

Упражнения: «Будь внимателен», «Переходи через 

улицу», «Внимание, машина!» 

Воспитатели 

старшей группы 

Рисование на тему: «Велосипед» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Рисование на тему: «Грузовая машина» 
Воспитатели 

средней группы 

Работа с родителями 

Консультация для родителей:  

«Как переходить улицу с детьми» 

Воспитатели 

групп 

«Правила дорожного движения» познавательно - игровой 

конкурс для взрослых и детей старшая и 

подготовительная группы 

Воспитатели 

групп 

Памятки для родителей «Безопасность дошкольников» 
Воспитатели 

групп 

Памятки для родителей: «Дети и дорога»  

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 
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Подбор информации по ПДД 
Старший 

воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД 
Старший 

воспитатель 

Оперативный контроль: «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности 

дорожного движения» 

 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Познавательное занятие: «Зеленый огонек» 
Воспитатели 

средней группы 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Шагающие 

человечки», «Собери такой же знак», «Автобус и 

машина»,  

«На дороге» 

Воспитатели 

групп 

Конструирование в подготовительной группе: 

«Транспорт» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Чтение произведений: «Что я видел?» Б. Житков, «Азбука 

безопасности» О. Бедарев 

Воспитатели 

групп 

Развлечение во второй младшей группе: «Игрушки 

катаются по нашему городу» 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Беседы: «Я умею замечать опасные места», «Дорога не 

место для игр», «Транспорт на суше и водный транспорт» 

Воспитатели 

групп 

Викторина в подготовительной группе: «Что? Где? 

Когда?» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Работа с родителями 

Информация для родителей: «Едем кататься на 

велосипеде» 

Воспитатели 

групп 

Консультация:«Безопасность детей» 
Воспитатели 

групп 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки 
Воспитатели 

групп 

 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД 
Старший 

воспитатель 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки 
Воспитатели 

групп 

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Старший 
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воспитатель 

Работа с детьми 

Рисование в средней группе на тему: «Машины бывают 

разные» 

Воспитатели 

средней группы 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Доскажи 

словечко», «Я - водитель», «Едем на машине через 

препятствия», «Гараж», «Опасные и безопасные дорожные 

ситуации» 

Воспитатели 

групп 

Сюжетно-игровое занятие во второй младшей группе: 

 «Машины нашего города» 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Беседы: «Знания сигналов светофора», «Как по улице 

шагать», «Важные правила для пешехода», «Улица не 

место для игр» 

Воспитатели 

групп 

Отгадывание загадок, рассматривание альбомов и 

сюжетных картинок по правилам дорожного движения, 

проговаривание чистоговорок 

Воспитатели 

групп 

Изготовление стенгазеты по правилам дорожного движения 

«Моя семья-пример для всех» 

Воспитатели 

старшей группы 

Работа с родителями 

Информация для родителей: «Будьте внимательны на 

дороге», «Готовимся к летнему отдыху», «Путешествуем 

на автомобиле» 

Воспитатели 

групп 

Оформление выставки стенгазет 
Воспитатели 

групп 

 

Лето-2017 года. 

Июнь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация: «Организация работы с детьми на 

транспортной площадке» 

Старший 

воспитатель 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД 
Воспитатели 

групп 

Контроль за организацией работы на транспортной 

площадке 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Драматизация сказки: «Веселый светофор»  

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

Проведение игр занятий на транспортной площадке, 

составление кроссвордов, загадок 

Воспитатели 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Цветные 

автомобили», «Дорисуй предмет», «Превращение 

Воспитатели 

групп 
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автомобиля» 

Беседы: «Как я перехожу улицу», «Три цвета светофора», 

«Светофоры для пешеходов и водителей» 

Воспитатели 

групп 

Рассматривание картин и иллюстраций: «Кошки на 

дорожке», «Опасные ситуации на дороге» 

Воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков на асфальте: «Дорога добра» 
Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Оформление транспортной площадки 
Воспитатели 

групп 

Консультации для родителей: «Внимание дети», 

«Безопасность в автомобилях» 

Воспитатели 

групп 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД 
Воспитатели 

групп 

 

Июль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация: «Организация работы по профилактике 

детского дорожно – транспортного травматизма в летний 

период» 

Старший 

воспитатель 

Изготовление игр по ПДД 
Воспитатели 

групп 

Контроль за организацией работы педагогов по 

безопасности дорожного движения 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Моя семья»,  

«Теремок на новый лад», «Водители и пешеходы», «Дороги 

нашего города» 

Воспитатели 

групп 

Чтение произведений: «Любопытный мышонок» Г. Юрмин, 

«Азбука безопасности» О. Бедарев 

Воспитатели 

групп 

Беседы: «Части улицы, на которых пешеходы находятся в 

безопасности», «Знай и выполняй правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

групп 

Конструирование: «Полицейский участок», «Цветочный 

городок» 

Воспитатели 

групп 

Рассматривание иллюстраций: «Пешеходный переход» 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Просмотр видеороликов: «Правильные и неправильные 

действия пешеходов» 

Воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: «Учись быть примером для 

детей» 

Воспитатели 

групп 
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Оформление информационного стенда для родителей 
Старший 

воспитатель 

 

Август 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация: «Организация работы с детьми на новый 

учебный год по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Старший 

воспитатель 

Подготовка к проведению развлечений 
Воспитатели 

групп 

Конкурс уголков по ПДД 
Воспитатели 

групп 

Оперативный контроль за организацией деятельности с 

детьми 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Наблюдения: «Назови правильные поступки», «Хорошее 

или плохое»  

Воспитатели 

групп 

Рисование на тему: «Быстрые автомобили», 

 «Лесенка - чудесенка» 

Воспитатели 

групп 

Дидактические, сюжетно-ролевые игры: «Дорожные 

знаки», «Автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Транспорт», «Прогулка по городу» 

Воспитатели 

групп 

Кукольный театр «Соблюдай правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

второй младшей 

группы 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: «Внимание дети» 
Воспитатели 

групп 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД 
Воспитатели 

групп 

Информация для родителей «Готовимся к новому учебному 

году», «Безопасность во дворе» 

Воспитатели 

групп 
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