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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 Блок 1. Административно-хозяйственная и организационная работа 

Издание приказа о назначении ответственного за 

работу по ДДТТ 

сентябрь Заведующий ДОУ 

Обновление уголков безопасности в группах  сентябрь Воспитатели групп 

 

Обновление стенда по ПДД  сентябрь Ст. воспитатель 

 

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-

ролевых игр по ПДД  

в течение года Воспитатели групп 

Коррекция плана работы с детьми в группе по 

профилактике безопасности дорожного движения 

на год 

сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Подбор материала для стенда по ПДД в течение года Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Блок 2.Методическая работа 

Обсуждение проблемы профилактики дорожно- 

транспортного травматизма на педсовете №1 

август заведующий д/с, 

старший воспитатель 

Составление плана работы по профилактике 

безопасности дорожного движения в ДОУ на год 

август  ст. воспитатель 

Консультация « Организация  работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах» 

 

Сентябрь  

ст. воспитатель 

Консультация родителей «Профилактика 

безопасности детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

Сентябрь - октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Оперативная сводка о состоянии  ДДТТ в Санкт-

Петербурге 

Октябрь - май инспектор ГИБДД 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической и детской литературой 

в течение года ст. воспитатель 

Участие в районных конкурсах по ПДД в течение года, 

по плану отдела 

образования 

воспитатели групп 

Контроль за организацией работы с детьми по 

ПБДДТТ 

Ноябрь Ст. воспитатель 

Консультация «Взаимодействие с родителями по 

обучению дошкольников правилам дорожного 

движения» 

Декабрь  Старший воспитатель 

Практикум для педагогов «Оказание первой 

помощи в случае травматизма» 

Февраль 

 

Медсестра 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о  правилах 

проведения прогулки ребенка в весенний период, 

во время гололедицы, во время таяния снега  

Март   

Старший воспитатель 

Просмотр открытых занятий по знакомству детей 

с ПДД  

Апрель  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

по плану 

воспитателей 

Муз. руководитель 

 Воспитатели групп 

Инструктаж педагогов по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма в 

летний оздоровительный период. 

Май Ст.воспитатель 

 



Блок 3. Работа с детьми 

Вид деятельности Период проведения Ответственные  

Группа раннего возраста 

1.Рассматривание автомобиля                   2.П.и. 
«Воробушки и автомобиль» 3.Конструирование 

«Дорога для автомобиля»     4. Чтение худ.лит-ры: 
В.Сутеев «Разные колеса» 5. Д.и. «Покажи, что 

назову» Цель: закрепить знания частей автомобиля 

Сентябрь воспитатели 

Единый день детской дорожной безопасности в 

СПб 

Сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1.Рассматривание грузового автомобиля        2. 
Чтение стихотворения А.Барто «Грузовик» 3.Д.и. 
«Цветные автомобили»               4.Рисование 

«Дорога для автомобиля» 

Октябрь  воспитатели 

1.Беседа «Кто такой водитель?»              

2.Разучивание стихотворения А.Барто «Грузовик»                                                                  

3.П.и. «Мы- водители»                                     
4.Раскрашивание силуэтов автомобилей 

ноябрь воспитатели 

1. Рассматривание картины «Светофор»         

2.Д.и. «Светофор»                                                        

3.Работа с мозаикой «Выложи светофор»             

4.Лепка «Мой веселый светофор» 

5.Конструирование «Гараж» 

декабрь воспитатели 

1.Беседа «Мы познакомимся с улицей»            

2.Показ мультипликационного фильма 

«Смешарики.Азбука безопасности»                

3.Словесная игра «Изобрази сигнал машины» 

4.Конструирование «Улица» 

январь воспитатели 

1.Беседа по иллюстрациям «Азбука маленького 

пешехода»                                                                         
2.Д.и. «Помоги Мишке перейти дорогу»              

3.Чтение худ. литературы (С. Маршак «Мяч») 

4.Рисование «Нарисуй пешеходный переход» 

февраль воспитатели 

Городская акция «Скорость – не главное!» февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1.Наблюдение за автобусом                              

2.Чтение сказки Д.Биссета «Про малютку-

автобус, который боялся темноты»                      
3.П.и. «Водители автобусов»                                 
4.Д.и. «Покажи транспорт, который покажу» 
5.Лепка «Починим автобус» 

март воспитатели 

Единый информационный день дорожной 

безопасности 

марта Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1.Чтение стихотворения В. Кожевникова 
«Светофор»                                                                    

2.Д.и. «Какой огонёк зажёгся?»               

3.Рассматривание машины, которая привезла 
продукты в детский сад                                      

апрель воспитатели 



4.Рисование «Закрась светофор» 

Неделя безопасности дорожного движения апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1.Чтение знакомых стихов о светофоре, 

транспорте                                                              

2.Беседа по иллюстрациям «Азбука маленького 

пешехода»                                                                  
3.Д.и. «Светофор»                                    
4.Конструирование «Строительство дороги из 
песка» с последующим обыгрыванием 

май воспитатели 

 

Младшие группы 3 – 4 года 

1.Беседа: «Транспорт» (грузовик, легковая 

машина)                                                     

2.Инцсценировка стихотворения А. Барто   

«Грузовик» 

3.Загадки про машину 

4.Конструирование «Гараж для машин» 

5.Д/и «Матрешки едут в машине» 

Сентябрь воспитатели 

Единый день детской дорожной безопасности 

в СПб 

8 сентября Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1. Беседа об общественном транспорте  

(автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное 

такси, поезд) 

2.Сюжетно-ролевая игра: «Автобус» 

3.Аппликация: «Колеса для автобуса» 

4.Стихи про общественный транспорт 

Октябрь воспитатели 

1.Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

2.Рассматривание альбома о поведении в 

общественном транспорте  

3.Загадки об общественном транспорте 

4. Д/и «Найди свою тень» 

Ноябрь воспитатели 

1.Беседа: «Кто нас возит» (водитель, шофер) 

2.П/и: «Цветные автомобили» 

3.Д/и: «Разрезные картинки: машины 

грузовые, легковые» 

4.Д/и: «Чего не хватает» 

5.Коллективная аппликация: «Машины на 

нашей улице 

Декабрь воспитатели 

1.Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки?» 

2.Чтение: «Знаменательная дорожная азбука» 

3.Рисование: «Запрещающие дорожные 

знаки» 

4.П/и «Машины» 

Январь воспитатели 

1.Беседа: «Мы знакомимся с улицей» 

2.Конструирование: «Улица» 

3.Чтение И. Имре «Ходим по улице с умом» 

4.Д/и «Можно-нельзя»  

Февраль воспитатели 

Городская акция «Скорость – не главное!» февраль Ответственный за 



профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1.Беседа по иллюстрациям «Азбука 

маленького пешехода»  

2.Игровое упражнение «Расставь все по 

правилам» 

3. Аппликация» Светофор» 

4.П/и «Воробушки и автомобиль» 

Март воспитатели 

Единый информационный день дорожной 

безопасности 

5 марта Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1. Беседа «Пешеходные переходы» 

2.Чтение С. Маршак «Мяч» 

3. Лепка «Зебра» 

4. П/и «Светофор» 

Апрель воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения апрель Ответственный за 

БДДТТ, воспитатели 

1.Наблюдение за автомобилем 

2. Д/и «Чего не хватает?» 

3. Чтение А. Богданович «Пешеходу-

малышу» 

4. С/р игра «Шоферы» 

Май воспитатели 

 

Средние группы 4-5 лет 

Беседа «Знакомство со светофором», « 

Безопасность на дороге», 

Чтение рассказа Н. Кончаловская  «Самокат», 

 Подвижная игра «Тише едешь дальше 

будешь, Стоп»,  

Дидактическая игра «Угадай, какой знак»,  

Сюжетно-ролевая игра «Улица моего города» 

сентябрь воспитатели 

Единый день детской дорожной безопасности 

в СПб 

 сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

Беседа о наземном транспорте 

(какой он бывает). Составные части 

игрушечной машины, спецтехника. 

Заучивание стих-ния А. Барто «Грузовичок» 

Творческая мастерская, рассматривание 

альбомов. Рисование или лепка разными 

способами и приемами. 

Конструирование из геометрических фигур 

«Весёлый поезд» 

октябрь воспитатели 

Беседа «Правила поведения в общественном 

трансорте»,Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобили», атрибуты для игры «Поездка 

на автобусе», М\П игра «Можно-нельзя», 

Аппликация «Автобус»,  

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

ноябрь воспитатели 

Беседа о воздушном транспорте (самолет, 

верталёт, воздушный шар)  

Разучивание стих-ния А. Барто «Самолёт» 

Сюжетно-ролевая игра «Самолёт» 

декабрь воспитатели 



Настольная игра «Аэропорт» 

Наблюдение на улице (самолёт, вертолёт) 

Экспериментирование «Воздушный шар» 

Рассматривание альбома «Улицы нашего 

города». 

 Коллективное творчество: конструирование 

из строительного материала «Улица нашего 

города». 

Сказка про непослушного зайку и медвежат. 

Чтение стихотворения С.Михалкова «Моя 

улица». 

Дидактическая игра «Я шагаю по улице». 

январь воспитатели 

Рассматривание альбома с дорожными 

знаками. 

Дидактическая игра «Собери знак» 

Игровая ситуация «Путаница на дороге» 

(расставить дорожные знаки по местам) 

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

(водители, пешеходы, инспектор) 

Февраль воспитатели 

Городская акция «Скорость – не главное!» февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

Целевая прогулка; наблюдение за  

Пешеходным переходом. 

Рассматривание картинок с изображением 

улиц, макета дорожного знака пешеходный  

переход,  

Рисование пешеходного перехода на черной 

бумаги белые полосы, Подвижная игра 

«Стоп»,  

Беседа «Грамотные пешеходы», Сюжетно-

ролевая игра « Наш друг пешеходный 

переход» 

Март воспитатели 

Единый информационный день дорожной 

безопасности 

Март Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

Рисование «Трёхглазый дружок». 

Загадывание загадок о светофоре. 

Дидактическая игра «Найди правильный 

светофор», «Почини светофор». 

Чтение стихотворений: С.Маршака 

«Милиционер». 

Рассматривание картин с изображением 

светофора. 

Беседа «Как правильно переходить улицу» 

Апрель воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения апрель Ответственный за БДДТТ, 

воспитатели 

Беседа с детьми о водном транспорте. 

Рассматривание альбомов по теме «Морской 

порт». 

Чтение литературы, заучивание стих-ния А. 

Барто «Караблик» 

Творческая мастерская «Мастерим кораблик» 

Май воспитатели 



(Оригами) 

Игры со счетными палочками (выложи яхту, 

корабль, парусник) 

Прогулка: ира в ручеёк, переправа. Эстафета 

«На волнах» 

 

Старшие группы 5 – 6 лет 

1 неделя: вводная беседа на тему: «Быть 

примерным пешеходом разрешается» 

2 неделя: Чтение Н. Д. Калинина «Как ребята 

переходили улицу»  
3 неделя: д/и "Я шагаю по улице" 

4 неделя: игровая ситуация: «Мы пешеходы» 

Сентябрь воспитатели 

Единый день детской дорожной безопасности 

в СПб 

 сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

1 неделя: Чтение «Знакомство Мишки – 

шалунишки с пешеходной дорожкой» 

2 неделя: д/и «Наша улица» 

3 неделя рассматривание иллюстраций 
«Перекрестки» 

4 неделя: п/и «Будь внимательным» 

Октябрь воспитатели 

1 неделя: рассматривание иллюстраций 
«Пешеходные переходы» 

2 неделя: наблюдения за движением 
пешеходов 

3 неделя: сюжетно-ролевая игра «Улица и 

пешеходы» 

4 неделя: д/и «Улица города» 

Ноябрь воспитатели 

1 неделя: Беседа: «Мой путь в детский сад» 

2 неделя: сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по улицам города» 

3 неделя: д/и «Заяц и перекресток» 

4 неделя: п/и «Пешеходный переход» 

Декабрь воспитатели 

1 неделя: рассматривание иллюстраций 
«Светофоры нашего города»  
2 неделя: чтение А. Северный «Светофор» 

3 неделя: д/и «Светофор» 

4 неделя: сюжетно-ролевая игра «Зеленый 
сигнал светофора 

Январь воспитатели 

1 неделя: Беседа «Помощники на дороге – 

дорожные знаки» 

2 неделя: рисование «Пешеходные дорожные 
знаки» 

3 неделя: д/и «Угадай, какой знак» 

4 неделя: п/и «Красный, зеленый, желтый» 

Февраль воспитатели 

1 неделя: чтение С.Михалков «Скверная 

история»  

февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

2 неделя: конструирование и игры с 
напольной дорогой 

Март воспитатели 

Единый информационный день дорожной 

безопасности 

Март Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 



воспитатели 

1 неделя: Беседа «Правила поведения в 
общественном транспорте» 

2 неделя: Ситуационные игры: «Как 

поступить» 

3 неделя: Игры с макетом улицы 
и использованием игрушечных 

 специальных транспортных средств 
4 неделя: сюжетно-ролевая игра «Поездка в 

автобусе» 

Апрель воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения апрель Ответственный за 

БДДТТ, воспитатели 

1 неделя: беседа «Правила передвижения на 
самокатах, роликовых коньках, велосипедах» 

2 неделя: п/и «Займи своё место» 

3 неделя: Чтение стихов «Дорога не место 

для игр» 

4 неделя: д/и «Отвечай быстро» 

Май воспитатели 

 

Группы подготовительного к школе возраста 6 – 7 лет 

Рисование «Улица» 
Беседа «Два светофора», «Железнодорожный 
транспорт и его опасность»,  
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом и 
без шлагбаума» 
Д/и «Разложи по группам» 
С/р игра «Улица» 
Чтение С. Михалков. Дядя Степа – 
Милиционер. Моя улица 
Изготовление пешеходного светофора из 
бросового материала 

Сентябрь воспитатели 

Единый день детской дорожной безопасности 

в СПб 

Сентябрь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

Конструирование  «Транспорт» 
Беседа «Кто регулирует движение 
транспорта» 
Д/и «Автотрасса» 
С/р игра «Улица» 
Чтение Я. Пишумов. Говорящая машина, Н. 
Носов. Милиционер 

Октябрь воспитатели 

Развитие речи «Составление рассказа по 
опорным словам» 
Беседа «Опасные предметы на дороге» 
Д/и «Красный-зеленый» 
С/р игра «Улица» 
Игровые ситуации «Я вышел из автобуса и 
увидел друга на другой стороне улицы» 
Чтение Я.Пишумов. Посмотрите постовой. 
С.Михалков. Скверная история 
А.Северный. Светофор 

Ноябрь воспитатели 

Развитие речи «Составление рассказов по 
серии картинок «Автобус» 

Декабрь воспитатели 



Беседа «Ежели вы вежливы» 
Д/и «Как львенок оказался в больнице» 
Игровые ситуации «Зайка собрался к тебе в 
гости, объясни ему дорогу» 
Рисование «Мы идем на экскурсию по улице» 
Беседа «Полезные знаки» 
Д/и «Составь рассказ про знак» 
Игровые ситуации: «Где играете в хоккей, 
ответьте, дети, поскорей» 
Чтение В.Семерин. «Запрещается – 
разрешается». 
Изготовление «Удостоверений пешеходов» 

Январь воспитатели 

Городская акция «Скорость – не главное!» февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

Рисование «Дорожное движение» 
Аппликации «Наш город» 
Беседа «Как ходить по улице» 
Д/и «Дорожная грамота» 
Чтение И. Лешкевич. «Азбука безопасности» 
Я. Аким. «Улица» 
 

Февраль воспитатели 

Конструирование «Светофор» 
Беседа «Знак в треугольнике» 
Д/и «Три письма» 
Игровые ситуации «Вежливые дети» 

Март воспитатели 

Единый информационный день дорожной 
безопасности 

Март Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

воспитатели 

Развитие речи  «Составление рассказов «Мой 
путь от дома до сада» 
Беседа «Примерный пассажир» 
Дид. Упражнение «Люди на дорожных 
знаках» 
Чтение Я.Пишумов. «Самый лучший 
переход» 

Апрель воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения апрель Ответственный за 

БДДТТ, воспитатели 

Конструирование «Улица» 
Беседа «Кого мы называем примерным 
пешеходом» 
Д/и «Найди отличия» 
С/р «Улица» 
Чтение Н. Кончаловская. «Самокат». 

Май воспитатели 

 

Блок 4.Работа с родителями 

Проектная деятельность, Консультации, 

изготовление памяток, Единый день детской 

дорожной безопасности. Общее 

родительское собрание  «Ребенок и БДДТТ» 

Сентябрь Воспитатели, старший 

воспитатель 

Анкетирование родителей «Как вы 

соблюдаете правила дорожного движения». 

Октябрь Воспитатели 

Создание папок-передвижек, беседы по ПДД. Октябрь Воспитатели 



Знакомство с книгами по ПДД для детей, 

создание макетов дорожных знаков. 

Ноябрь Воспитатели 

Буклеты «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

Декабрь  Ст. воспитатель 

Выставка  рисунков и поделок «Юный 

пешеход» 

Январь Воспитатели 

Консультация: «Что читать и смотреть с 

детьми по ПДД» 

Февраль Воспитатели 

Семейный мастер-класс «Светофорная 

наука» 

Февраль  Ст. воспитатель 

Занятие-викторина «Школа пешехода» Март Ст. воспитатель 

Подвижные игры, Глобальная неделя 

безопасности дорожного движения. 

Апрель Воспитатели, старший 

воспитатель 

Профилактическая акция «Внимание – 

дети!», Единый день детской дорожной 

безопасности, консультации к летнему 

оздоровительному периоду. 

Май Воспитатели, старший 

воспитатель 

 

 

 

 

План составила: старший воспитатель  Дорохова Э.В.                     
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