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СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

№ Мероприятия Сроки проведения 
 

Ответственные 

 1.РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ 

1.1 Изучение правил безопасного 
поведения на дорогах и ПДД через 

игровые  занятия, конкурсы, 
викторины, занятия-путешествия(в 

соответствии с перспективным 
планом) 

Ежемесячно Воспитатели групп 
 



1.2 Месячники безопасности детей с 
участием инспектора ГИБДД,  

Август-сентябрь,  
май-июнь 

Методист,  
воспитатели групп, 

муз. 
руководители, 
инструктор по 

физо 

1.3 Участие в конкурсах рисунков, 
поделок по ПДД ««Светофор – наш 
верный друг! Это знают все вокруг» 

В течение года Воспитатели групп 
 
 

1.4 Месячник «День защиты детей» с 
участием инспектора ГИБДД 

Май - июнь Методист,  
воспитатели групп, 

муз. 
руководители, 
инструктор по 

физо 

1.5 Совместные мероприятия по 
профилактике ДДТТ с учащимися 

ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

В течение года Методист,  
воспитатели групп, 

муз. 
руководители, 
инструктор по 

физо 

1.6 Совместные мероприятия по 
профилактике ДДТТ с филиалом-
библиотекой № 18 ЦБС г.Сызрани 

Июнь-август Методист 

1.7 Целевые прогулки «Осторожно, 
дорога» в старших, 

подготовительных группах 

1 раз в квартал Воспитатели 
групп, методист 

1.8 Чтение художественной 
литературой  по тематике 

В течение года  Воспитатели групп 

1.9. Выставка рисунков по ПДД 
«Правила  дорожные знать 

каждому положено» 

ноябрь воспитатели групп 

 Развлечение «Путешествие по 
городу» 
Викторина «Грамотный пешеход» 
Развлечение Зеленый огонек  
Развлечение «Учите правила 
дорожного движения»  
Развлечение «Петрушка на улице» 
Инсценировка  « Путешествие в 
страну Дорожных знаков»  
 Развлечение «Страна Светофория» 
Спортивное развлечение по ПДД 
«Автомобили» 

в течение года воспитатели групп 

 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдение за движением 
пешеходов 

 Наблюдение за движением 
транспорта 

 Наблюдение за работой 
светофора 

 Рассматривание видов 
транспорта  

 Прогулка к пешеходному 

в течение года воспитатели групп 



переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за движением 
транспорта  

 Знаки на дороге – место 
установки, назначение 

 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 

  
  
  

В течение года 

  
  
  

Воспитатели 
младших, 

средних, старших, 
подготовительных 

групп 

  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 воспитатели групп 

2.РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

2.1 Приказ о назначении 
ответственного за профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в  структурном 
подразделении  

Август  Директор ГБОУ 
СОШ №10 
г.Сызрани 

2.2 Обновление в группах уголков по 
изучению правил дорожного 
движения. 

Сентябрь  

2.3 Консультация «Содержание работы 
с детьми по предупреждению 
дорожно-транспортного 
травматизма в разных возрастных 
группах» 

Сентябрь Методист, 
инспектор ГИБДД 

2.4 Выставка и обзор литературы 
«Правила дорожные  - правила 
надежные». 

Октябрь  Методист, 
воспитатели групп 

2.6 Изготовление пособий и игр для 
обучения детей безопасному 

поведению 

Декабрь Воспитатели групп 
 

2.7 Консультация «Правила поведения 
пешехода на дороге в зимнее 

время» 

Январь Методист, 
инспектор ГИБДД 

2.8 Выставка литературы «В помощь 
воспитателю по изучению ПДД с 

Февраль Методист  



дошкольниками». 

2.10 Теоретическое занятие «Безопасное 
поведение на улице» 

Апрель Методист, 
инспектор ГИБДД, 

2.11 Обмен опытом Открытые занятия в 
старших и подготовительных 

группах по ПДД 

Май Воспитатели групп 
 

2.12 Инструктаж с воспитателями по 
охране жизни и здоровья детей, 
предупреждению детского 
травматизма в летний 
оздоровительный период 

Июнь Руководитель СП 

2.13 Методическая копилка – выставка 
атрибутов, игр, пособий, 
дидактического и наглядного 
материала… 

Июль Воспитатели групп 

3.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1 Консультации: 
·        Что должны знать родители, 
находясь с ребенком на улице 
·        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 

3.4 Оформление фотовыставки, 
фотоальбомов «Дорожная азбука» 

Ноябрь Воспитатели групп 

3.6  Рекомендации родителям «Ваш 
ребенок пассажир» 

Февраль Методист, 
воспитатели групп 

3.7 Совместный спортивный праздник 
«Красный, желтый и зеленый» 

Март Воспитатели групп 

3.8 Выставка совместных творческих 
работ «Вместе весело шагать…» 

Апрель  Воспитатели групп 

3.9 Круглый стол «Скоро в школу. 
Безопасный путь школьника» 

Май Руководитель СП , 
инспектор ГИБДД 

3.10 Изготовление макетов 
«Перекресток», «Микрорайон» 

Июнь Воспитатели групп 

3.13 Выставка семейных рисунков по 
безопасности дорожного движения 
«Мы за безопасное движение» 

декабрь  воспитатели групп 

3.14. Оформление   групповых 
информационных стендов  для 
родителей. 

 Безопасность твоего ребенка в 
твоих руках 

 Памятка взрослым по 
ознакомлению детей с ПДД 

 Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 
школьникам о правилах дорожного 

в течении года Воспитатели групп 



движения 
 

 

 


