
 



№ 

п\п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Дошкольное  образование 

1.  Разработка дорожной карты 

программы.  

Сентябрь 2021 Старший 

воспитатель 

2.  Обновление уголков  ПДД в группах 

(макеты, атрибуты, информация) 

Ноябрь 

2021 

Воспитатели  

3.  Оформление консультативного 

материала для родителей по 

профилактике ДДТТ «Ребенок. 

Дорога. Безопасность» 

Декабрь 2021 

 

 

 

Воспитатели 

 

4.  Обучение педагогов по теме: 

«Формирование основ безопасности у 

детей дошкольного возраста в 

игровой форме», мастер- класс 

«Сюжетно- ролевая 

игра:Автозаправочная станция» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

5.  Приобретение тетрадей к программе 

безопасность, приобретение 

атрибутов к сюжетно- ролевым 

играм, знаков дорожного движения, 

изготовление макетов, коллажей 

перекрестков. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6.  Выставка детских рисунков 

 «Чтобы не было беды…» 

В течение 

года 

Воспитатели 

7.  Разработка методических 

рекомендаций для  родителей «Уроки 

дорожной азбуки» 

Март 2022 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8.  Экскурсии  в  Новосибисркий В течение Старший 



Автогородок, музей пожарной 

охраны ( дети старшего возраста) 

года воспитатель 

9.  Анкетирование родителей 

 «Я и мой ребенок в безопасности» 

 

Апрель 2022 

Воспитатели  

детей групп 

старшего 

возраста  

10.  Участие во Всероссийском  конкурсе 

«Простые правила» 

В течение 

года  

Старший 

воспитатель 

11.  Оформление  творческих выставок 

детских поделок  

«Мой друг – светофор» 

 «Списка друг и враг человека» 

«Берегите планету» 

В течение 

года 

Воспитатели 

12.  Беседы с детьми по  перспективному 

плану программы  

В течение 

года  

Воспитатели 

13.  Встреча инспектора ГИБДД   с 

детьми старшего возраста для 

проведения познаваетльных 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

Февраль 2022 Старший 

воспитатель 

14.  Оформление  тематических альбомов  

«Соблюдаем правила безопасности, 

дома, на улице, на природе!» 

В течение  

года 

Воспитатели 

15.  Оформление тематических выставок 

«Зимушка – зима!», «Улыбнитесь – 

это здорово!», «Мы спортсмены!» 

В течение 

года 

Воспитатели 

16.  Участие в  городских, Всероссийских 

конкурсах  рисунков 

В течение 

года 

17.  Семинар для воспитателей «Как 

научить ребенка ПДД» 

Апрель 2022 Старший 

воспитатель 



18.  Мониторинг программы  Май 2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

19.  Рассматривание   и чтение книг; «Что 

я вижу в городе?» ( Г. Георгиев), 

«Если бы… (О. Бедарев), 

М. Коршунов «Едет, спешит 

мальчик», 

Н. Носов «Автомобиль», 

Б. Заходер «Шофер» и др. 

Ноябрь, 2023 Воспитатели 

20.  Орагнизация сюжетных игр «Гараж», 

«Перекресток», «Автобус», 

 «Автозаправочная станция» и др.  

В течение 

года  

Воспитатели  

21.  Экскурсии  в  Новосибисркий 

Автогородок, музей пожарной 

охраны ( дети старшего возраста) 

Октябрь, 

февраль 2023 

Старший 

воспитатель 

22.  Просмотр презентаций «Азбука 

безопасности» 

Апрель 2023 Воспитатели 

23.  Встреча инспектора ГИБДД   с 

детьми старшего возраста для 

проведения познаваетльных 

мероприятий по профилактике ДДТТ 

Апрель-май 

2023 

 

Старший 

воспитатель 

24.  Общее родительское собрание с 

приглашением  инспектороа ГИБДД 

«Дорога, ребенок, безопасность».  

Май 2023 Старший 

воспитатель 

25.  Оформление  знаков – правил  

«Творческая мастерская» 

«ребенок и дорога» 

Июнь 2023 Воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Ребенок на улице» 

«Ребенок дома» 

«Ребенок на природе» 

26.  Оформление стендов в холлах ДОУ  

«Безопасность и дети» 

Июнь 2023 Старший 

воспитатель 

27.  Использование проектной 

деятельности: 

Реализация экологических проектов: 

- «Четвероногие друзья». 

- «Волшебная вода»  

-«Звери нашего края» 

Проекты по ПДД: 

«Светофор – наш помощник!» 

«Азбука безопасности» 

В течение 

2021-2023г. 

Воспитатели 

28.  Мониторинг программы за 2 года Июнь 2023 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 


