
Формы совместной деятельности по профилактике ДДТТ работников 

образования  с привлечением обществености. 

Для решения  задач по обучению детей правилам дорожного движения было 

недостаточно работы с педагогами,  необходимо было выйти за пределы детского 

сада и семьи, только при тесном взаимодействии с социумом плодотворно решить 

проблему. Нашим детским садом организовано социальное партнерство с  

заинтересованными организациями  социума: МБОУ-СОШ №5, ГИБДД, 

Старовеличковской  детской библиотекой. Формы работы с социальными 

партнерами: экскурсии, родительские собрания, совместные мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 
 

 

       Наличие в ДОУ материалов по теме: «Изучение правил дорожного 

движения» 

    Педагоги нашего сада особое внимание уделяют пополнению развивающей 

среды. В каждой возрастной группе оборудованы уголки по безопасности 

движения, в которых представлены: 



-наглядно-иллюстративный материал; 

-настольно-печатные игры; 

-макеты перекрестков разных; 

-детская художественная литература; 

- пособия, игры по обучению детей по ПДД; 

- Дидактические игры по ознакомлению с правилами  дорожного движения 

- альбомы с фотографиями «Моя улица», «Мой двор»; 

-действующие выставки рисунков и поделок по дорожно-транспортной 

тематике. 

       Уголки по безопасности движения позволяют организовывать 

образовательный процесс ознакомления воспитанников с правилами дорожного 

движения как в рамках образовательной деятельности, так и в режимных 

моментах. Дают возможность сформировать у детей образное представление о 

различных условиях дорожного движения, выработать умение принимать решение 

в соответствии с требованиями ПДД и находится в свободном доступе для 

воспитанников, педагогов и родителей. 



 

 



 



 



 
 

 

ПЛАН мероприятий по предупреждению   детского дорожно-

транспортного травматизма   в МБДОУ - д/с №4 ст. Старовеличковской  

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные  

 Административно-хозяйственные 

1 Проведение декады 

безопасности 

Сентябрь  Ответственный по 

ПДД 

2 Обновление уголков 

безопасности в группах 

Октябрь  Воспитатели 

3 Обновить и дополнить 

сюжетно-ролевые игры по 

ПДД  

Декабрь   Воспитатели групп 

 Работа с воспитателями 

1 Консультация 

«Содержание работы с 

 

Сентябрь  

Ответственный по 

ПДД 



детьми по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма в разных 

возрастных группах» 

2 Разработка ООД по ПДД  Октябрь  
 

Воспитатели групп 

3 Создание мини-библиотек 

в группах по ПДД 

Октябрь Воспитатели групп 

4 Пополнение групп 

разными методическими 

пособиями и оформление 

уголков по ПДД 

Ноябрь  Ответственный по 

ПДД Воспитатели 

групп 

5 Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи 

в случае травматизма» 

Январь  Ст. медсестра 

6 Консультация «Что нужно 

знать родителям о 

правилах дорожного 

движения» 

Февраль  Воспитатели групп 

7 Консультация «Внимание: 

весна!» - правила 

проведения прогулки в 

гололед, во время таяния 

снега 

Март  Воспитатели групп 
 

8 Просмотр итоговых 

занятий по знакомству 

детей с ПДД  

Апрель  Заведующий 

9 Подготовка и проведение 

развлечений по 

ознакомлению с 

правилами дорожного 

движения 

Май  Муз. руководитель 

 Воспитатели  

 Работа с детьми 

1  

Экскурсии и целевые 

прогулки: 

• Наблюдение за 

движением пешеходов 

• Наблюдение за 

движением транспорта 

• Наблюдение за 

работой светофора 

• Рассматривание видов 

транспорта  

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Май  

Воспитатели 

младших, средних, 

старших, 

подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 



• Прогулка к 

пешеходному переходу 

• Знакомство с улицей 

• Наблюдение за 

движением транспорта  

• Знаки на дороге – 

место установки, 

назначение 

 

2 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 

парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие 

знаки 

 

Сентябрь  

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

    Март 

 

 

Апрель 

 

Май  

3 Сюжетно-ролевые игры: 

• «Путешествие по 

улицам города», 

«Улица и пешеходы», 

«Светофор», 

«Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка 

на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания», 

«Автомастерская» 

В течение года 

4 Дидактические игры: 

• «Наша улица», 

В течение года 



«Светофор» «Поставь 

дорожный знак», 

«Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица 

города», «Заяц и 

перекресток», «Что для 

чего?», «Дорожные 

знаки: запрещающие и 

разрешающие», 

«Желтый, красный, 

зеленый», «Чего не 

хватает?», «Собери 

автомобиль», «Отвечай 

быстро» 

5 Подвижные игры: 

• «Воробышки и 

автомобиль», «Будь 

внимательным», 

«Разноцветные 

автомобили», «Мы 

едем, едем, едем …», 

«Стоп!», 

«Разноцветные 

дорожки», «Чья 

команда скорее 

соберется», 

«Велогонки», 

«Лошадки», 

«Горелки», «Найди 

свой цвет»  

В течение года 

6 Художественная 

литература для чтения и 

заучивания: 

• С.Михалков «Моя 

улица», 

«Велосипедист», 

«Скверная история»; С. 

Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко «Правила 

движения»; С Яковлев 

«Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. 

Северный «Светофор»;  

В течение года 



В. Семернин 

«Запрещается - 

разрешается» 

7 Развлечения: 

• Зеленый огонек (досуг) 

• Учите правила 

дорожного движения 

(досуг) 

• Петрушка на улице 

(досуг) 

• Путешествие в страну 

Дорожных знаков 

(досуг) 

В течение года  Муз  руководитель 

Воспитатели групп 

8 Встреча с 

сотрудниками ГИБДД 

Май   воспитатель 

 Работа с родителями 

1 Консультации: 

• Что должны знать 

родители, находясь с 

ребенком на улице 

• Будьте вежливы – 

правила поведения в 

общественном 

транспорте 

• Правила дорожного 

движения – для всех 

• Осторожно, дети! – 

статистика и типичные 

случаи детского 

травматизма 

• Чтобы не случилось 

беды! – меры 

предупреждения 

детского травматизма 

Родители – пример для 

детей 

В течение года  Воспитатели групп 

2 Информационный стенд: 

• Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках 

• Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с 

Правилами дорожного 

движения 

• Дисциплина на улице – 

залог безопасности 

В течение года  

 

 

Воспитатели 

подготовительных  

групп 



пешеходов 

• Что нужно знать 

будущим школьникам 

о правилах дорожного 

движения 

3 Оформление стендов 

(папок-передвижек) в 

группах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  

Май  

Воспитатели групп 

4. Общее родительское 

собрание по ПДД  

«Это должен знать 

каждый» 

Декабрь  Ответственный по 

ПДД 

 

Предметно-развивающая среда. 

Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо учитывать, что 

ведущими для детей являются игра и общение, и именно на основе интеграции 

этих видов деятельности строится формирование представлений дошкольников о 

правилах дорожного движения.  

На территории нашего ДОУ имеется площадка для обучения дошкольников 

правилам безопасного поведения на дороге, оборудованная дорожными знаками, 

светофорами, линиями разметки.  



 
 

 

 

 

С целью закрепления у детей  правил безопасного поведения был изготовлен 

макет улицы города, на котором ребята могут разыгрывать различные ситуации 

на дороге, проходить путь от дома до детского сада и многое другое. Для игр на 

макете изготовили дома, вместе с детьми и родителями пополнили коллекцию 

автомобилей, "зеленых насаждений". 

Для сюжетно-ролевых игр имеются различные атрибуты: светофоры, рули, жезл, 

костюм регулировщика. 

 

Подборка публикаций в СМИ о деятельности ДОУ по тематике БДД 

Педагоги МБДОУ - д/с №4 распространяют опыт работы по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения в сети интернет, а так же на сайте 

ДОУ. Учавствуют с ребятами в различных викторинах, в которых воспитанники 

занимают почетные места. 



 

 



 
 

 

 

 

 

 



         

 


