
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Нижневартовска детский сад №80 «Светлячок» 

 

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок») 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа 2021 г.                                                                                №                     

г. Нижневартовск 

 

Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»  

в 2021-2022 учебном году (I корпус) 

 

На основании годового плана работы МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год, с целью обеспечения эффективной 

работы по профилактике детского дорожно–транспортного травматизма в 

дошкольном образовательном учреждении 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

1. Организовать работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

2021-2022 учебном году. 

 

2. Назначить ответственными лицами по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» в 2021-2022 учебном году:  

⎯ старшего воспитателя  Плотникову И.Е.;  

⎯ воспитателя Муллаянову А.Р.  

 

3. Утвердить:  

3.1 План организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год, 

приложение №1; 

3.2  Утвердить тематическое планирование по профилактике детского 

дорожно - транспортного травматизма МАДОУ города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год, приложения №2; 

3.3   Утвердить график работы кабинета ОБЖ на 2021-2022 учебный год, 

приложение №3; 

 



3.3  Утвердить положение о работе кабинета по правилам дорожного 

движения в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на 

2021-2022 учебный год, приложение № 4. 

 

4. Ответственным лицам по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в 

2021-2022 учебном году, утвержденных п.2 настоящего приказа: 

4.1. Обеспечить качественное исполнение плана организационно-

профилактических мероприятий по предупреждению детского 

дорожно–транспортного травматизма МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год; 

4.2. Обеспечить организацию работы кабинета по профилактике детского 

дорожно–транспортного травматизма в течение 2021-2022 учебного 

года. 

 

5. Зам. зав. по ВиМР Еремеевой О.Н. осуществлять систематический контроль 

за проведением плановой, учебной и воспитательной работы с 

воспитанниками по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок». 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                           С.С. Гасымова                                                       

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«_____» _________ 20 ____ г.  __________________ О.Н. Еремеева 

«_____» _________ 20 ____ г.  __________________ А.Р. Муллаянова  

«_____» _________ 20 ____ г.  __________________ И.Е. Плотникова  

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

    Сертификат 
610E59F3878F6F1F7CCBD1D8C7F6C26DC7F0D5EF 
    Владелец  Гасымова  Светлана Сергеевна 
    Действителен с 08.07.2021 по 08.10.2022 
 
 



Приложение 1 к приказу  

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок»  

№      от 31.08.2021 года 

 

 

 

План организационно-профилактических мероприятий  

по предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» на 2021-2022 учебный год 

 

Задачи: 

1. Продолжать работу педагогического коллектива по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте, формировать умения прогнозировать своѐ поведение 

как участника дорожного движения, с учётом обеспечения безопасности окружающих. 

3. Усовершенствовать и разнообразить формы работы с родительской общественностью 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью повышения 

показателя вовлеченности родителей в деятельность дошкольной образовательной 

организации посредствам организации профилактической работы по данному 

направлению. 

Организационно – методическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Срок Примечание 

1.  Подготовка и утверждение 

приказа о назначении 

ответственных лиц за 

организацию работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» (I 

корпус) 

заведующий до 01.09.2021 

года 

 

2.  Разработка плана 

совместных мероприятий 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» и отдела 

ГИБДД УМВД России по 

городу Нижневартовску, 

направленный на 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

до 17 августа 

2021 года 

 



профилактику ДДТТ на 

2021-2022 учебный год 

3.  Формирование 

наблюдательных дел 

образовательных 

организаций по 

организации работы по 

профилактике ДДТТ в 

каждой образовательной 

организации. 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

сентябрь 

2021 года 

 

4.  Провести 

профилактические 

мероприятия по 

безопасности  дорожного 

движения в период 

проведения «Дня знаний» 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

август-

сентябрь 

2021 года 

 

5.  Актуализировать паспорт 

дорожной безопасности и 

схемы безопасных 

маршрутов движения детей 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок», а также их 

размещение в холле и 

возле выхода, на интернет-

сайте ДОУ 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

август 

2021 года 

 

 

6.  Проведение 

профилактических бесед, 

занятий по правилам 

дорожного движения и 

безопасного поведения на 

улично-дорожной сети с 

детьми и родителями 

(законными 

представителями) в ДОУ 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

7.  Провести совместно с 

сотрудниками ГИБДД, 

педагогами, родительским 

патрулем, ЮИД рейдов на 

прилегающей к МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» 

территории в целях 

предупреждения и 

предотвращения ПДД со 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 



стороны детей, а также 

контроля за 

использованием детьми – 

пешеходами 

световозвращающих 

приспособлений в темное 

время суток и правилами 

перевозки водителями 

легковых автомобилей 

несовершеннолетних к 

дошкольному 

образовательному 

учреждению 

8.  Организовать проведение 

занятий с детьми, 

входящих в состав отрядов 

ЮИД образовательных 

организаций 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

Сентябрь 

2021-июнь 

2022 года 

 

9.  Организовать работу 

отряда ЮИД в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» (1 

корпус). Создать и вести 

тематические аккаунты в 

социальных сетях и 

страничек на Интернет-

ресурсах 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

Сентябрь-

декабрь 2021 

года 

 

10.  Обеспечение 

своевременного 

информирования ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Нижневартовску о фактах 

групповых перевозок детей 

в черте города и за ее 

пределами. 

Зам. зав. по ВиМР, 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

Информацию 

предоставлять и 

направлять в 

Департамент 

образования 

администрации 

города 

Нижневартовска 

Методическая работа 

1.  Организовать 

распространение 

методической литературы 

(буклеты, листовки, 

плакаты), транслировать 

социальные ролики, по 

обеспечению безопасности 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года

  

 



дорожного движения: 

использование 

светоотражающих 

элементов, детских 

удерживающих устройств 

при перевозке детей-

пассажиров   

2.  Проведение 

профилактических 

мероприятий, в том числе с 

привлечением отрядов 

юных инспекторов 

движения: 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

3.   

 

 

 

 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

 

август-

декабрь 2021 

года 

 

Профилактическая акция 

«Неделя безопасности 

дорожного  движения» 

сентябрь  

2021 

года 

 

«Дети Югры с рождения – 

за безопасность дорожного 

движения» (в том числе 

мероприятия направленные 

на разъяснение 

необходимости 

использования детских 

удерживающих устройств); 

октябрь 

2021 

года 

 

Профилактическая акция 

«Неделя памяти жертв 

ДТП» 

ноябрь 

2021 года 

 

 

«Пристегнись, Югра!» (в 

том числе мероприятия 

направленные на 

разъяснение 

необходимости 

применения ремней 

безопасности во время 

движения); 

ноябрь 

2021 года 

 

Профилактическая акция 

«Зима прекрасна, когда 

безопасна» 

 

декабрь 

2021 года 

 

Профилактическая акция январь  



«Детское кресло – забота о 

детях» 

2022года 

Организация и проведение 

конкурса «Стань заметней 

на дороге», «На одежде 

светлячок – безопасный 

маячок» 

февраль  

2022 года 

 

Профилактическая акция 

«Весенние каникулы без 

ДТП» 

март 

2022 года 

 

Профилактическая акция 

«На дороге дети! Они в 

приоритете» 

апрель 

2022 года 

 

Профилактическая акция 

«Декада дорожной 

культуры»  (в том числе 

мероприятия направленные 

на разъяснение требований 

ПДД при управлении вело 

и мототранспортными 

средствами, а также 

прочими средствами 

индивидуальной 

мобильности); 

май 

2022 года 

 

 Профилактическая акция 

«Победа-безопасные 

дороги!» 

май 

2022года 

 

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

май-июнь 

2022 года 

 

 

Эстафета безопасности 

«Детству - безопасные 

дороги!» 

июль 

2022 года 

 

4.  Обеспечить участие 

педагогов, ответственных 

за организацию работы по 

профилактике ДДТТ, в 

методических совещаниях, 

с доведением до 

педагогического состава 

направлений 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

 



профилактической работы 

с участниками 

образовательных 

отношений 

Работа с детьми 

1.  Обеспечить непрерывность 

обучения детей ПДД, в 

случае возникшей 

необходимости 

предусмотреть проведение 

онлайн встреч с 

сотрудниками ГИБДД в 

дистанционном формате; 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в случае 

введения 

режима 

самоизоляции 

 

2.  Реализация программы по 

профилактике ДДТТ 

«Добрая дорога детства»  

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 

3.  Организация с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

совместно с сотрудниками 

ГИБДД, закрепленными за 

ДОУ целевых прогулок к 

перекрестку «Устройство 

улицы», «Сигналы 

светофора»  

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

октябрь 

2021 года 

 

4.  Участие воспитанников в 

выставках рисунков по 

профилактике ДДТТ в 

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (I корпус) 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели 

в течение 

учебного года 

 

5.  Организация 

профилактический 

мероприятий с 

воспитанниками  (КВН, 

викторины, развлечений, 

праздников), согласно 

плана на 2020-2021 

учебный год, программы 

по профилактике ДДТТ 

«Добрая дорога детства» 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 



6.  Организация сюжетно-

ролевых игр, настольных 

игр, подвижных игр, 

катание на велосипедах, 

самокатах, игры с 

малышами на авто 

площадках с 

использованием 3 D 

макетов микрорайона 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

июнь-август 

2022 года 

 

7.  Музыкально-спортивный 

досуг «Путешествие в 

страну дорожных 

движений» 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели 

апрель 

2022 года 

 

8.  Развлечение «Мы по улице 

шагаем» с использованием 

3 D макетов микрорайона 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели  

май 

2022 года 

 

9.  Музыкальное развлечение: 

«Едем мы по улице» с 

использованием 

современного 

оборудования 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели 

декабрь 

2021года 

 

10.  Развлечение: 

«Полицейский Дед Мороз» 

с участием сотрудника 

ГИБДД 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

январь 

2022 года 

 

11.  Организация с 

воспитанниками 

пятиминуток по 

профилактике ДДТТ 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

Работа с родителями 

1.  Проведение родительских 

собраний в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (1 корпус) с 

участием сотрудников 

ГИБДД, в ходе которых 

осветить вопрос 

ответственности родителей 

за нарушение ПДД 

несовершеннолетними 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Не реже 1 раз 

в квартал 

 

2.  Обеспечить родительскую 

общественность 

ответственные 

лица по 

в течение 

учебного года 

 



методической литературой, 

печатной продукцией 

(буклеты, листовки, 

плакаты), памятками по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения: 

использование 

световозвращающих 

элементов, детских 

удерживающих устройств 

при перевозке детей-

пассажиров 

профилактике 

ДДТТ 

3.  Транслирование 

социальных роликов в 

период проведения 

профилактических акций 

по БДД в МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (1 корпус) в 

холле 1 этажа 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

4.  Участие в детско-

родительских проектах 

«День вежливого пешехода 

и водителя», «Жители 

страны «Дорожная» и др. 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 

5.  Совместно с родительской 

общественностью 

организовать мероприятия 

по профилактике 

дорожных происшествий 

«Безопасный путь детский 

сад», «Школа 

Светофорика» и др.  

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

6.  Проведение совместных с 

сотрудниками ГИБДД, 

закрепленных за ДОУ, 

педагогами, родительским 

патрулем патрулирований 

и рейдов  на прилегающей 

к  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» (1 корпус) 

территории в целях 

предупреждения и 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

1 раз в 

неделю 

 



предотвращения ПДД со 

стороны детей и 

подростков 

7.  Проработать с 

родительской 

общественностью вопрос 

общественного и 

родительского контроля за 

использованием детьми – 

пешеходами 

световозвращающих 

приспособлений в тёмное 

время суток и правилами  

перевозки водителями 

легковых автомобилей 

несовершеннолетних к 

ДОУ 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 

8.  Участие в конкурсах по 

профилактике ДДТТ 

различного уровня 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 

9.  Участие в совместных 

мероприятиях в ДОУ 

(развлечения, викторины, 

праздники) 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 

Работа с педагогами 

1.  Организация презентаций 

уголков по БДД в каждой 

возрастной группе, с целью 

анализа соответствия 

требованиям организации 

уголков в ДОУ 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

ноябрь 

2021 года 

 

2.  Организация мастер-класса 

«Инновационные формы 

работы с воспитанниками 

по профилактике ДДТТ» 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

октябрь 

2021 года 

 

3.  Организация семинара по 

теме: «Безопасность 

ребенка – это основная 

проблема общества» 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

декабрь  

2021года 

 

4.  Проведение ответственные 1 раз в Участие 



профилактических бесед с 

педагогическим 

коллективом по теме: 

«Причины детского 

дорожно – транспортного 

травматизма. Анализ 

детского дорожного 

травматизма в России и в 

ХМАО – Югре» 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

квартал сотрудников 

ГИБДД 

5.  Проведение «Круглого 

стола» по теме: 

«Организация 

коллективных перевозок с 

воспитанниками в 

автотранспорте» 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

февраль 

2021 года 

 

6.  Обеспечить 

педагогический коллектив 

памятками, 

консультациями по 

профилактике ДДТТ, 

рекомендациями по 

совместной работе 

воспитателей с родителями 

по привитию навыков 

безопасного поведения 

детей на дороге 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

Темы: 

«Воспитатель – 

первый учитель 

безопасного 

поведения ребенка 

на дороге»; 

«Материальное 

обеспечение групп 

наглядными 

пособиями по 

ПДД» 

7.  Оформление учебных 

перекрестков в помещении 

образовательной 

организации, площадок на 

территории прилегающей к 

образовательной 

организации, с элементами 

улично-дорожной сети 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

июнь – август 

2022 года 

 

Совершенствование материально-технической базы 

1.  Пополнить кабинет БДД  

МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» 

дидактическими играми по 

профилактике ДДТТ  

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

сентябрь  

2021года 

 

2.  Пополнить видеотеку для 

родительской 

общественности 

видеороликами  по 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 



профилактике ДДТТ, с 

целью транслирования в 

холле 1 этажа МАДОУ 

города Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок»  

3.  Пополнить 

видеоматериалами по 

профилактике ДДТТ для 

организации работы с 

воспитанниками  

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

4.  Разработка проектов по 

профилактике ДДТТ с 

участием родительской 

общественности 

ответственные 

лица по 

профилактике 

ДДТТ, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

в течение 

учебного года 

 

5.  Пополнить кабинет БДД 

светоотражающими 

жилетами в количестве 30 

штук 

ответственное 

лицо по 

профилактике 

ДДТТ, 

заведующий 

в течение 

учебного года 

 

6.  Пополнить кабинеты БДД  

светоотражающими 

элементами  

ответственное 

лицо по 

профилактике 

ДДТТ 

в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок»  

№      от 31.08.2021 года 

 

Тематическое планирование 

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

 с воспитанниками групп общеразвивающей направленности для детей раннего 

(дошкольного) возраста от 2 до3 лет и от 3 до 4 лет 

 
меся

ц 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

самостоятельной 

деятельности детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во 

взаимодействии 

с семьями 

воспитанников 

Тема: «Улица» 

сент

ябрь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Конструирование 

«Улица», с 

использованием «Лего» 

конструктора  

Программное 

содержание: 

Формировать 

представления об 

улице. Дать детям  

представления об улице 

и   

дороге. Учить создать 

постройки из деталей 

конструктора широкой 

и узкой улицы 

(проезжая часть и 

тротуар); обыгрывание 

транспорта и матрешек 

Беседа «Что для чего» 

с использованием 

интерактивной доски; 

дидактическая игра 

«Можно - нельзя»; 

двигательная 

деятельность 

подвижная игра: 

«Воробушки и 

автомобиль»; чтение 

стихов В. Лебедева-

Кумача « Про умных 

зверюшек» с 

использованием 

аудиоэнциклопедии 

Самостоятельные игры, 

конструирование  с 

применением мягких 

модулей в постройках 

«Играем вместе» 

- закрепить 

понятие 

«Улица»,  

«Проезжая 

часть», 

«Тротуар» 

Тема: «Переходим улицу» 

октя

брь 

ЗАНЯТИЕ 2   

Рисование 

«Пешеходный 

переход», 

образовательные 

ситуации   

с использованием 

столов с подсветкой, 

столов с песком 

Программное 

содержание: Дать  

представление о 

«зебре», о пешеходном 

Игровые ситуации 

«Переходим улицу» с 

использованием 3 D 

макета. Сформировать 

простейшие навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Беседа «Где переходят 

улицу»;; чтение 

С.Маршак «Мяч»; П/и 

«Цветные 

автомобили». 

Дидактическая игра 

«Найди свой домик»  

сюжетно-ролевая игра 

«В гости к бабушке» 

Экскурсия к 

пешеходному 

переходу  



переходе» 

Развивать фантазию, 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

самостоятельность.  

Просмотр фильма 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Тема «В гости к бабушке» 

нояб

рь 

ЗАНЯТИЕ 3 

Социальный мир 

«Рассматривание 

грузовой машины и 

автобуса» с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций  

Программное 

содержание:  Закрепить 

знания о разных видах 

транспорта (автобус, 

трамвай, грузовой и 

легковой автомобили). 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

осуществлять 

простейшие  действия.  

Воспитывать желание 

помогать друг другу.  

Наблюдения за 

транспортом на 

прогулке; 

интерактивные игры 

«Собери машину»; 

игровые ситуации с 

использованием «Лего 

– конструирования»,  

двигательная 

деятельность: 

«Цветные 

автомобили»,  

Рассматривание 

иллюстраций 

транспорта 

Самостоятельные игры 

детей на подиуме с 

машинками разных 

видов. 

Составление из 

мозаики разных видов 

транспорта.  

Создание 

интерактивного 

альбома: 

«Машины» 

 

Тема «Страна Светофория»  

дека

брь 

ЗАНЯТИЕ 4 

 Аппликация 

«Светофорик для 

друзей»   

Программное 

содержание:  Закрепить 

знания детей о 

сигналах 

светофора и 

ориентировки в 

пространстве 

 при переходе улицы. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать умение 

общаться друг с 

другом, интерес к 

занятиям по ПДД.  

Беседа «Как надо 

переходить улицу», 

сюжетно-ролевые 

игры: «Поликлиника», 

двигательная 

деятельность: п/игра 

«Бегите ко мне», 

чтение 

художественной 

литературы: Е. 

Житков 

«Светофор»,   

О.Тарутин «Для чего 

нам светофор?». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

светофора. 

 

Выставка 

детских работ 

«Страна 

светофория» 

Тема «Светофор»  

янва

рь 

ЗАНЯТИЕ 5 

Занятие в кабинете по 

профилактике ДДTT 

«Как работает 

Беседа «Наш 

помощник - 

светофор» с 

использование 

Рассматривание 

иллюстраций улицы 

сюжетно-ролевые игры 

«Автобус» 

Создание 

фотоальбома 

«Улица. Дорога. 

Светофор» 



светофор» с 

использование 3 D 

макетов микрорайона, 

электрического  

светофора 

Программное 

содержание: Закрепить 

знания детей о 

сигналах светофора и 

ориентировки в 

пространстве  при 

переходе улицы. 

Воспитывать 

взаимоуважение, 

оказывать помощь друг 

другу по мере 

возможности 

интерактивной доски, 

целевая прогулка, 

физминутка 

«Красный, желтый, 

зеленый», 

двигательная 

деятельность 

«Цветные 

автомобили». 

Экскурсия к 

пешеходному 

переходу, 

наблюдение за 

работой 

светофора. 

Тема «Едем на автобусе» 

фев

раль 

ЗАНЯТИЕ 6 

Рисование «Улица», 

игровые ситуации с 

использованием столов 

с подсветкой, столов с 

песком;   

 Программное 

содержание:  Закрепить 

знания детей о разных 

видах транспорта: 

грузовой,  легковой и 

пассажирский. 

Познакомить с 

правилами поведения в 

транспорте. Развивать 

мыслительные 

операции, речь, 

временные 

представления 

Беседа «Как вести 

себя в транспорте» с 

использованием 

интерактивных игр, 

наблюдение за 

транспортом на 

улице; игровая 

ситуация «Как мишка 

ехал в автобусе» с 

использованием 

мягких модулей, 

двигательная 

деятельность 

«Соберем светофор», 

Просмотр 

видеоролика «Поездка 

в автобусе»  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

различного транспорта. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе». 

дидактическая игра 

«Собери машину», 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Улица» 

 

Тема «Правила - малышам» 

март ЗАНЯТИЕ 7 

 Музыка «Упражнение 

«Автомобиль» Пение 

песни «Мы едем, едем, 

едем…» с 

использованием 3 D 

макетов микрорайона 

Программное 

содержание:  Закрепить 

правила безопасного 

поведения на улице: 

держать взрослого 

только за руку, ездить в 

транспорте только со  

Наблюдение за 

пешеходами, беседа 

по иллюстрациям к 

произведению 

В.Трофимова «Азбука 

маленького 

пешехода», 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

«Переходим  

через  проезжую 

часть», просмотр 

мультфильмом по 

теме  

Дидактическая игра 

«Отремонтируй 

светофор», с/р 

игра«Больница» 

Строительство 

автобуса из модулей (с 

обыгрыванием) 

. 

 

Создание 

книжки – 

малышки 

«Правила 

дорожного 

движения для 

малышей»  



взрослыми. 

 

Тема «Мы-пешеходы» 

апре

ль 

ЗАНЯТИЕ 8 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой В. 

Клименко «Кто важнее 

всех на улице?». 

Программное 

содержание:   

Закрепить 

правила безопасного 

поведения перехода 

проезжей частью улицы 

Беседа «Пешеходы -

нарушители» с 

использованием 

интерактивной доски, 

игровая ситуация 

«Мы по улице 

шагаем» с 

использованием 3 D 

макетов микрорайона; 

чтение, заучивание 

А.Барто. «Грузовик», 

п/игра «Веселый 

поезд».  

Лото «Дорожная 

Азбука» 

Наблюдение за 

проезжей частью 

улицы  

Оформление 

фотоколлажа: 

«Улицы нашего 

города» 

 

Тема «Городок безопасности» 

май ЗАНЯТИЕ 9 

 Экскурсия в «Городок 

безопасности»  на 

территории ДОО 

Программное 

содержание: Закрепить  

представления детей о 

проезжей части, 

тротуаре. Продолжать 

учить различать виды 

транспорта. Закрепить 

знания безопасного 

перехода проезжей 

части;  

дорожные знаки. 

Беседа «Как  надо 

переходить дорогу», 

игровые ситуации 

«Как зайка катался на 

велосипеде по улице» 

с использованием 3 D 

макетов микрорайона 

 

Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

Сюжетно-ролевая игра 

со старшими 

дошкольниками 

Отражение 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности, 

игре.  

 
Тематическое планирование 

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

 с воспитанниками групп общеразвивающей направленности  для детей дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

 

месяц Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

самостоятельной 

деятельности детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во 

взаимодействии 

с семьями 

воспитанников 

Тема: «Улица» 

сентя

брь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Социальный мир 

«Экскурсия по улице» с 

использованием 3D 

макета микрорайона 

Программное 

Наблюдения на 

прогулке; Беседа: 

«Как могут ехать 

машины» с 

использованием 

интерактивных игр;  

Самостоятельные игры, 

сюжетно-ролевые игры: 

«Улица» с 

использованием мягких 

модулей  

Дидактическая игра  

«Играем вместе» 

- закрепить 

понятие 

«Улица»,  

«Проезжая 

часть», 



содержание: Расширять 

знания о проезжей 

части, тротуаре. 

Закрепить правила 

пешеходов; сигналы 

светофора. 

 

 

двигательная 

деятельность: езда на 

трехколесном 

велосипеде в 

«Городке 

безопасности» на 

территории ДОО; 

чтение: Н.Калинина 

«Как ребята 

переходили улицу» 

«Назови элементы 

дороги». 

 

«Тротуар» 

Оформление 

альбомов с 

иллюстрациями 

улиц города 

Тема: «Дорожные знаки» 

октяб

рь 

ЗАНЯТИЕ 2   

Рисование «Дорожные 

знаки», 

образовательные 

ситуации   

с использованием 

столов с подсветкой, 

столов с песком 

Программное 

содержание: 

Познакомить детей с 

новыми дорожными 

знаками, их названием, 

назначением и 

применением. 

Развивать фантазию, 

творческие 

способности; 

Воспитывать 

самостоятельность.  

Беседа «Дорожные 

знаки» с 

использованием 

мультимедийных 

презентаций Чтение: 

Л. Сашова: 

«Предупреждающие 

знаки», 

«Запрещающие 

знаки», Решение 

игровых проблемных 

ситуаций с 

использованием 3D 

макета микрорайона,  

игры на настольном 

перекрестке и 

использование 

магнитной дорожной 

доски 

Рассматривание 

дорожных знаков 

Дидактические игры:  

«Назови дорожный 

знак», «Собери 

дорожный знак». 

 

Создание 

интерактивного 

альбома 

«Дорожные 

знаки» 

Тема «Транспорт»  

ноябр

ь 

ЗАНЯТИЕ 3 

Конструирование 

«Строительство 

гаража для транспорта 

из модулей» 

Программное 

содержание: Расширять 

представления о 

наземном транспорте. 

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

осуществлять 

последовательные 

действия.  Воспитывать 

желание помогать друг 

другу.  

Наблюдение за 

транспортом; 

интерактивная игра 

«Собери автомобиль», 

беседа  «Виды 

транспорта» с 

использованием 

тематических 

презентаций. 

Закрепить виды 

транспорта: грузовой, 

легковой, 

пассажирский; 

игровые ситуации с 

использованием 

«Лего» 

конструирования; 

с/р игры 

«Пассажиры», 

«Ремонт автомобиля» 

 Рассматривание 

альбомов с 

изображением 

различного транспорта. 

Дидактические игры:  

«Назови транспорт», 

«Определи вид 

транспорта». 

Выставка 

поделок 

«Наземный 

транспорт»  



использование мягких 

модулей; чтение 

С.Михалков «Одна 

рифма»  

Тема «Пассажирский транспорт»  

декаб

рь 

ЗАНЯТИЕ 4 

Аппликация «Автобус» 

Программное 

содержание:   

Расширять 

представления детей о 

пассажирском 

транспорте. Развивать 

творческие 

способности детей. 

Воспитывать умение 

общаться друг с 

другом, интерес к 

занятиям по ПДД.  

Беседа «Правила 

поведения в 

транспорте».  

Воспитывать культуру 

поведения в 

транспорте. Сюжетно-

ролевая  игра «Едем 

на автобусе». Игровые 

ситуации с 

использованием 3D 

макета микрорайона, 

рисование 

пассажирского вида 

транспорта с 

использованием 

столов с подсветкой и 

песком 

Строительство 

автобуса из модулей и 

обыгрывание игровых 

ситуаций 

 

Игровые 

ситуации 

«Правила 

поведения в 

транспорте» с 

рисованием схем 

- знаков.  

Тема «Светофор»  

январ

ь 

ЗАНЯТИЕ 5 

Занятие в кабинете по 

профилактике ДДTT 

«Три цвета светофора»  

с использование 3 D 

макетов микрорайона, 

электрического  

светофора 

 Программное 

содержание: Закрепить 

умения детей 

действовать по 

сигналам светофора 

Беседы с 

применением 

обучающих, 

интерактивных игр; 

игровые ситуации с 

использованием 

столов с подсветкой, 

столов с песком; 

решение проблемных 

ситуаций «Движение 

пешеходов» с 

использованием 3 D 

макетов схем 

безопасности ДД; 

двигательная 

деятельность: п/игра 

«Красный, желтый, 

зеленый»;  

просмотр 

видеофильма 

«Загадки улицы»                                

Сюжетно-ролевые игры 

конструирование: 

«Дороги и мосты» 

использование «Лего» 

конструирование; 

Экскурсия к 

пешеходному 

переходу. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Тема «Водители»  

февра

ль 

ЗАНЯТИЕ 6 

Познавательное 

развитие  «Машины на 

дороге» с 

использованием 3D 

макета микрорайона 

Программное 

Целевая прогулка к 

стройке совместно с 

инспектором ГИБДД 

и знакомство со 

знаком «Движение 

пешеходов 

запрещено»;  игровые 

Лото «Дорожные 

знаки»; с/р игра 

«Путешествие на 

автомобиле» с 

использованием 

магнитной доски 

«Играем вместе» 

разучивание 

загадок о видах 

транспорта 

(наземный, 

воздушный, 

водный)  



содержание:  Изучить с 

детьми элементы 

дороги. Познакомить с 

дорожной разметкой. 

Развивать 

мыслительные 

операции, речь, 

временные 

представления 

ситуации: «Ушки-

слушки», побуждать 

слышать звуки 

улицы»; проведение 

мастер-класса 

совместно с 

родителями  и детьми 

по теме   

 

Тема «Пешеходы»  

март ЗАНЯТИЕ 7 

 Лепка «Девочка идет 

по тротуару» 

Программное 

содержание:   

Закрепить с детьми 

правила пешеходов. 

Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу, радостное 

настроение. 

 

Беседа «Разные виды 

перекрестков» с 

использованием 

интерактивных игр; 

решение проблемных 

ситуаций «Как 

перейти дорогу» с 

использованием3 D 

макетов схем 

безопасности ДД ; 

подвижная игра 

«Водители и 

пешеходы»; просмотр 

спектакля старших 

воспитанников 

«Уважайте светофор»  

Дидактическая игра 

«Пешеход» 

Придумывание 

знаков – схем 

правил 

пешеходов  

Чтение: Н. 

Носов 

«Автомобиль». 

 

Тема «Где и как можно играть?»  

апрел

ь 

ЗАНЯТИЕ 8 

 Социальный мир «Где 

и как можно играть?» с 

приглашением 

сотрудника ГИБДД 

Программное 

содержание:  Закрепить 

правила поведения на 

улице, тротуаре. 

Научить детей 

предвидеть опасные 

ситуации во дворе дома 

и на улице.   Развивать 

внимание.  

Воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми.  

Беседа «Опасные 

ситуации» с 

использованием 

интерактивных игр  

Чтение: А. Куперман 

«Пешеход – виновник 

аварии»; 

С. Титов «Опасный 

каток» 

 

 

Рассматривание 

плакатов с дорожными 

ситуациями.  

 

Составление 

рассказов «Как я 

играл во дворе» 

Тема «Городок безопасности» 

май ЗАНЯТИЕ 9 

 Игры в «Городке 

безопасности» на 

территории ДОО  

Программное 

содержание: Закрепить 

Беседа «Как вести 

себя на улице, в 

транспорте» с 

использованием 

интерактивных игр 

П/и «Водители и 

Дидактическая игра 

«Угадай, какой знак?» 

Отражение 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности, 

игре.  



назначение дорожных 

знаков.  Закрепить 

знания о сигналах 

светофора, правил 

пешехода. Воспитывать 

самостоятельность.  

пешеходы»; «Цветные 

автомобили», 

разрешение 

проблемных ситуаций 

с использованием 

магнитной доски 

 

 

 
Тематическое планирование 

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

 с воспитанниками групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

 

месяц 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

самостоятельной 

деятельности детей 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

во 

взаимодействии с 

семьями 

воспитанников 

Тема: «Наша улица» 

сентя

брь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Конструирование 

«Наша улица», с 

использованием «Лего» 

конструктора  

Программное 

содержание: Расширять 

представление детей об 

улице (проезжая часть, 

тротуар, перекрёсток). 

Закрепить умение 

создавать постройки из 

деталей конструктора 

улицы (проезжая часть 

и тротуар, 

перекресток); 

обыгрывание построек 

Беседа о правилах 

перехода улицы, 

практическое 

упражнение на 

магнитной доске 

«Наша улица», 

наблюдение за улицей 

Дружбы народов,    

с/р игра «Больница» 

водители проходят 

медосмотр перед 

поездкой,  

изготовление макета 

улицы Дружбы 

народов  

Решение проблемных 

ситуаций с 

использованием 3D 

макета микрорайона 

Самостоятельные 

игры, «Лего – 

конструирование»  

Рассматривание 

картин с 

изображением улиц 

города. 

 

«Играем вместе» - 

закрепить понятие 

о спецтехнике. 

Наблюдение за 

спецтехникой на 

улицах нашего 

города. 

Создание 

фотоальбома 

«Спецтехника»  

Тема: «Мы пассажиры»  

октяб

рь 

ЗАНЯТИЕ 2   

Социальный мир 

«Экскурсия в музей 

«Русского быта» на 

автобусе 

Программное 

содержание: Знакомить 

детей с правилами 

безопасного поведения 

в транспорте.  

Беседа о 

пассажирском 

транспорте с 

использованием 

тематических 

презентаций,  

разрешение 

проблемных ситуаций 

с использованием 3D 

макета микрорайона. 

Дидактическая игра 

«Назови правило» 

Рассматривание  

иллюстраций 

«Хорошо – плохо». 

 

Составление 

рассказа «Как я 

ехал в автобусе» 

Создание журнала 

«Правила 

поведения в 

транспорте» 



Моделирование на 

магнитной доске 

макета улицы  «Мы 

вышли из…». 

Просмотр фильма 

«Правила дорожного 

движения», с\р игра 

«Путешествие на 

поезде» 

Тема «Перекресток»  

ноябр

ь 

ЗАНЯТИЕ 3 

Познавательное 

развитие, рисование с 

использованием столов 

с подсветкой и 

рисование на зеркале 

Программное 

содержание: 

Закреплять навыки 

ориентировки в 

пространстве, на листе 

бумаги, соотнесение 

реальных 

предметов с чертежом.  

Развивать умение 

анализировать, 

сравнивать, 

осуществлять 

последовательные 

действия.  Воспитывать 

желание помогать друг 

другу.  

Целевая прогулка с 

участием инспектора 

ГИБДД на 

перекресток с 

последующим 

созданием схемы 

перекрестка на 

ватмане, 

интерактивная игра  

«Переходим улицу»,  

заучивание песни 

«Мы едем» 

с/р игра «Инспектор 

ГИБДД» с 

использованием 

мягких модулей, 

транспорта.  

«Играем вместе» 

«Как перейти 

улицу», 

«Перекресток» 

Тема «Виды транспорта»  

декаб

рь 

ЗАНЯТИЕ 4 

 Развитие речи 

«Составление рассказа 

по картинкам», с 

использованием 

тематических 

презентаций  

Программное 

содержание:   

Обогатить 

знания детей о 

различных видах 

транспорта. Учить 

классифицировать 

наземный, водный, 

воздушный. 

Воспитывать умение 

общаться друг с 

другом. 

Рисование «Виды 

транспорта» с 

использованием 

столов с подсветкой и 

столов с песком, 

наблюдение за 

транспортом, решение 

проблемных ситуаций 

с использованием 

магнитной дорожной 

доски,  игровые 

ситуации «Будь 

внимательным» с 

использованием 3 D 

макета микрорайона ,  

п/игры «Найди свой 

цвет», отгадывание 

ребусов на тему: 

«Виды транспорта» 

с/р игра «Мы- 

водители» 

чтение М.Ильин 

«Машины на 

нашей улице» 

Выставка поделок 

«Виды 

транспорта» 



Тема «Дорожные знаки»  

январ

ь 

ЗАНЯТИЕ 5 

Рисование: «Знаки 

дорожного движения» с 

использованием столов 

с подсветкой и столов с 

песком Программное 

содержание:  

Познакомить детей с 

новыми знаками: 

«направо», 

«налево»,«прямо». 

Закреплять знания об 

известных знаках. 

Воспитывать 

взаимопомощь друг 

другу по мере 

возможности 

Математика: игра 

«Куда пойдешь и что 

найдешь» с 

использованием 

интерактивных игр, 

«Брейн-ринг» - 

«Дорожные знаки», 

наблюдения,  

обсуждение 

проблемных ситуаций 

с применением 

магнитной дорожной 

доски, постановка и 

показ малышам 

спектакля «Дорога к 

теремку»  

Дидактическая игра:  

«Угадай, какой знак»; 

«Знаки заблудились»  

с/р игра «Диспетчер» 

правила поведения на 

дороге 

Выставка 

рисунков 

«Дорожные 

знаки»  

 

Тема «Где и как можно играть на улице»  

февра

ль 

ЗАНЯТИЕ 6 

Конструирование «Мой 

двор» с 

использованием «Лего» 

конструирования   

Программное 

содержание:  

Закреплять правила 

поведения на улице и  

детской площадке. 

Научить необходимым 

мерам 

предосторожности. 

Развивать 

мыслительные 

операции, речь 

Беседа на тему: «Где 

кататься на санках, 

коньках» с 

использованием 

интерактивных игр, 

ознакомление со 

знаком «Стоянка  

разрешена» с 

использованием 3 D 

макета микрорайона,  

игровые ситуации 

«Как поступить» с 

использование 

магнитной дорожной 

доски, чтение 

Г.Цыферов «Сказки 

на колесах» 

Д/игра: «Угадай, что 

изменилось», 

«Лабиринт»  

Составление 

рассказов по 

картинке «Мой 

двор», опасные 

места 

Тема  «Знатоки правил дорожного движения»   

март ЗАНЯТИЕ 7 

 Викторина «Знатоки 

правил дорожного 

движения»  с 

приглашением 

инспектор ГИБДД 

Программное 

содержание:  

Закреплять правила 

безопасного поведения 

в транспорте и на 

улице; понимать 

 значимость 

выполнения Правил 

дорожного движения. 

Беседа «Чем можем – 

поможем» с 

применением 

тематических 

презентаций; игровые 

ситуации «В автобус 

вошла бабушка»; 

чтение С.Маршака 

«Скверная история»; 

изготовление 

атрибутов для игры 

«Улица»; заучивание 

стихов, песен, загадок 

о ПДД (подготовка к 

викторине «Знатоки»)  

Д/игры «Собери 

знак». «Исправь 

ошибку»  

Создание книжки 

– малышки 

«Правила 

дорожного 

движения для 

малышей» для 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

 



Воспитывать 

дружелюбное 

отношение друг к 

другу, радостное 

настроение. 

Тема «Эх, прокачу»  

апрел

ь 

ЗАНЯТИЕ 8 

Познавательное 

развитие «Юные 

велосипедисты» с 

использованием 3D 

макета микрорайона 

 Программное 

содержание: Научить 

детей правилам 

безопасного катания на 

велосипеде и самокате. 

Познакомить со 

знаками: 

«Велосипедная 

дорожка», 

«Велосипедное 

движение запрещено».  

Воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми.  

Целевая прогулка к 

проезжей части с 

участием инспектора 

ГИБДД, ознакомление 

со знаками  

«Велосипедное 

движение 

запрещено», 

«Автозаправочная», 

«Пункт питания» с 

использованием 3 D 

макета микрорайона, 

интерактивная игра 

«Найди пару знаков», 

чтение  Д.Денисов 

«Как перейти дорогу», 

просмотр 

видеофильма 

«Загадки улицы» 

Рисование дорожных 

знаков «Велосипедная 

дорожка», 

«Велосипедное 

движение запрещено» 

Лото «Дорожная 

Азбука» 

Оформление 

фотоколлажа: 

«Юные 

велосипедисты» 

Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Как я шел с 

мамой в детский 

сад» 

Тема «Городок безопасности» 

май ЗАНЯТИЕ 9 

 Экскурсия в «Городок 

безопасности»  на 

территории ДОО с 

приглашением 

инспектора ГИБДД 

Программное 

содержание: Учить 

детей действовать в 

игровой ситуации в 

соответствии с 

полученными 

знаниями. Воспитывать 

самостоятельность.  

Беседа « Что должен 

знать и уметь 

водители» с 

использованием 

тематических 

презентаций, чтение 

Н.Носов 

«Автомобиль» с/р 

игры в «Городке 

безопасности», 

катание на 

велосипедах, 

самокатах, 

наблюдение за 

переходом проезжей 

части  пешеходами 

Рисование «Наша 

улица»  с 

использованием 

столов с подсветкой, 

столов с песком 

Выставка 

рисунков 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения»   

 
Тематическое планирование 

по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма 

 с воспитанниками группы общеразвивающей (компенсирующей) направленности 

дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных отношений 

 

месяц Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 



процессе организации 

различных видов 

деятельности 

ходе режимных 

моментов 

самостоятельной 

деятельности детей 

во 

взаимодействии 

с семьями 

воспитанников 

Тема: «Страна Автомобиля» 

сентя

брь 

ЗАНЯТИЕ 1 

Познавательное 

развитие «Осторожно, 

дорога!» с 

использованием 3 D 

макета микрорайона  

Программное 

содержание: Закрепить 

знания о транспорте, 

его видах и назначении. 

Воспитывать чувство 

уважения к труду 

автомобилестроителей.  

Беседы о безопасном 

поведении на улице с 

использованием 

тематических 

презентаций; решение 

проблемных ситуаций 

с использованием 

магнитной дорожной 

доски; интерактивная 

игра «Дорожные 

знаки»; п/игра 

«Стоп»; чтение 

Г.Цыферов «Сказки 

на колесах»  

Самостоятельные 

игры с 

использованием 

магнитной дорожной 

доски   

Создание 

фотоальбома: 

«Улицы моего 

города»  

Тема «Безопасный путь из дома в детский сад» 

октяб

рь 

ЗАНЯТИЕ 2   

Моделирование пути из 

дома в детский сад, 

обсуждение возможных 

сложных ситуаций с 

использованием 3 D 

макета микрорайона  

Программное 

содержание: Учить 

детей определять 

безопасный путь в 

ДОУ и обратно домой. 

Совершенствовать 

умения адекватно 

реагировать на 

непредвиденные 

ситуации. Закрепить 

умение детей свободно 

ориентироваться в 

«мире дорожных 

знаков, обобщить 

знания ПДД. 

Воспитывать 

самостоятельность.  

Целевая прогулка к 

перекрестку с 

участием инспектора 

ГИБДД; беседа о 

поведении в 

транспорте с 

использованием 

тематических 

презентаций; 

интерактивная игра « 

Поставь знак»; 

двигательная 

деятельность: 

подвижные игры по 

желанию детей; 

заучивание стихов, 

загадок по ПДД  

Рассматривание 

фотоальбомов, 

иллюстраций с 

изображением улиц 

города 

Составление 

схем 

безопасного 

маршрута «Дом-

детский сад-

дом» 

Тема «Дорожные знаки» 

ноябр

ь 

ЗАНЯТИЕ 3 

Развитие речи: 

«Составление рассказа 

о дорожных ситуациях» 

с использование 

магнитной дорожной 

доски  

Беседа о дорожных 

знаках: «Скользкая 

дорога», «Опасная 

дорога», «Въезд 

запрещен» с 

применением 

тематических 

Дидактическая игра 

«Узнай дорожный 

знак» 

Самостоятельные 

игры с магнитной 

дорожной доской, 

столы с подсветкой, 

Выставка 

рисунков 

«Дорожные 

знаки» 



Программное 

содержание:  

Расширять и закреплять 

знания детей о 

дорожных знаках 

(запрещающих, 

предупреждающих, 

указательных, 

предписывающих, 

знаках сервиса). 

Воспитывать желание 

помогать друг другу.  

презентаций; 

наблюдение за 

транспортом; решение 

кроссворда «Азбука 

дороги»; подвижные 

игры 

пескотерапия 

Тема «Инспектор ГИБДД»  

декаб

рь 

ЗАНЯТИЕ 4 

 Рассказ инспектора о 

работе с применением 

современного 

оборудования  

Программное 

содержание: 

Познакомить детей с 

сигналами 

регулировщика. Учить  

осознавать 

необходимость 

соблюдения правил 

дорожного движения 

пешеходами и 

водителями. Объяснить 

значение жестов 

сотрудника ГИБДД.  

Беседа с детьми с 

использованием 

интерактивной доски 

о работе инспектора, 

разрешение 

проблемных ситуаций 

с использованием 

магнитной доски; 

заучивание  стихов по 

ПДД; чтение « Дядя 

Степа» 

Рассматривание 

иллюстраций о работе 

инспектора, 

спецтехника 

Создание 

альбома 

«Инспектор 

ГИБДД»  

Тема «Дорожная азбука»  

январ

ь 

ЗАНЯТИЕ 5 

Занятие в кабинете по 

профилактике ДДTT  

«Дорожная азбука» с 

использование 3 D 

макетов микрорайона, 

электрического  

светофора 

Программное 

содержание: Дать детям 

представление, что 

такое скорость 

движения и как погода 

и время суток влияют 

на движение. Ввести 

понятие «тормозной 

путь», тормозное 

расстояние.  

Интерактивные игры 

по ПДД; составление 

рассказов по 

сюжетным картинкам; 

п/ игра «Тише едешь -  

дальше будешь»; 

чтение К. Денисов: 

«Как перейти дорогу»; 

п/игры: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Рассматривание 

плаката «Тормозной 

путь автомобиля» 

 

Беседы с детьми 

о 

светоотражающи

х элементах 

Тема «Транспорт»  

февра ЗАНЯТИЕ 6 Организация Настольно-печатные Разучивание 



ль Познавательное 

развитие «Виды 

транспорта» с 

использованием 3 D 

макета микрорайона  

Программное 

содержание:  Закрепить 

знания о транспорте, 

его видах и назначении. 

мероприятия с 

инспектором ГИБДД 

и рассматривание на 

территории ДОО 

машины «ДПС», 

беседа о мерах 

предосторожности 

при переходе улицы; 

обсуждение 

проблемных ситуаций 

с использованием 

магнитной дорожной 

доски; просмотр 

видеофильма 

«Осторожно, улица»; 

п/игры по желанию 

детей  

игры: «Дорожное 

лото», « Виды 

транспорта»  

стихов о видах 

транспорта, 

отгадывание 

загадок, решение 

кроссвордов 

Тема «Страна светофория» 

март ЗАНЯТИЕ 7 

 Познавательное 

развитие «Страна 

светофория». Занятие в 

кабинете по 

профилактике ДДTT  с 

использованием 

современного 

оборудования 

Программное 

содержание:  Закрепить 

знания о светофорах, 

их видах и назначении. 

Совершенствовать 

умения детей различать 

и правильно называть 

пешеходные и 

транспортные 

светофоры  и их 

сигналы. 

 

Рассматривание 

транспортного и 

пешеходного 

светофоров с 

использованием 

тематической 

презентации, чтение: 

М. Пляцковский 

«Светофор», Ю. 

Могу- 

тин «3 говорящих 

цвета». 

«Почему светофор 

называется 

светофором?» 

рисование 

пешеходного 

перехода с 

использованием 

столов с подсветкой и 

рисования на зеркале, 

просмотр 

видеосюжета 

«Светофоры на 

дорогах города» 

Игровые ситуации с 

магнитной дорожной 

доской  

Дидактические игры:  

«Кто отличник-

пешеход?», 

«Водитель, пешеход, 

автомобиль». 

 

Экскурсия к 

пешеходному 

переходу 

Создание 

фотоальбома 

«Страна 

светофория» 

Тема «Загородная дорога»  

апрел

ь 

ЗАНЯТИЕ 8 

 Конструирование  

«Загородная дорога» с 

использованием «Лего 

– конструировние» и 

обыгрывание игровых 

ситуаций 

Программное 

Просмотр и беседы 

мультимедийных 

презентаций о 

правилах поведения 

на загородных дорог, 

чтение: А.Эйдельман 

«Приятели». 

Просмотр фильма 

Строительство 

деревни, дорог из 

строительного 

материала и из 

модулей. 

 

Создание 

интерактивного 

журнала 

«Загородная 

дорога» 



содержание:  

Познакомить детей с 

правилами движения на 

загородной дороге. 

Закрепить знания и 

навыки  движения по 

тротуару и обочине. 

Закрепить знания о 

разметке и элементах 

дороги.  

«Улица полна 

неожиданностей» 

Тема «Городок безопасности» 

май ЗАНЯТИЕ 9 

 Игры в «Городке 

безопасности»  на 

территории ДОО 

Программное 

содержание: 

Напомнить детям о 

необходимости 

соблюдения правил 

безопасности 

дорожного движения. 

Убедить детей в 

опасности проведения 

игр на проезжей части 

и рядом с нею. 

Познакомить с 

опасностями, которые 

могут возникнуть 

вовремя катания на 

велосипеде и самокате.  

Сюжетно-ролевые 

игры, подвижные 

игры, катание на 

велосипедах, 

самокатах, игры с 

малышами  

 

Настольные игры по 

ПДД 

Отражение 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности, 

игре.  

Памятка 

будущему 

пешеходу - 

первокласснику 

 



Приложение 3 к приказу  

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок»  

№       от 31.08.2021 года 

 

 
График работы кабинета ОБЖ  

на 2021-2022 учебный год 
 
Возрастная группа понедельник вторник среда четверг пятница 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего  

возраста от 2 до 3 лет «А» 

    
15.30-

15.40 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей раннего 

возраста от 2 до 3 лет «Б» 

    
15.55-

16.05 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 
 от 3 до 4 лет «А»  

15.30-15.45    

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 
 от 4 до 5 лет «А» 

   15.30-

15.45  

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

раннего возраста 
 от 4 до 5 лет «Б» 

    

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  
от 4 до 5 лет «В»  

  15.55-

16.20 

 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 
 от 5 до 6 лет «А»  

  15.30-

15.45 

 

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 
 от 5 до 6 лет «Б»  

15.55-16.20    

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

дошкольного возраста от 6 лет 

до прекращения 

образовательных отношений 

«А»  

 15.30-

15.45 

  

 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста от 6 лет 

до прекращения 

образовательных отношений 

«Б»  

 15.55-

16.20 

 15.55-

16.20 
 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу  

МАДОУ города Нижневартовска  

ДС №80 «Светлячок»  

№        от 31.08.2021 года 

 

Положение 

об организации работы  кабинета  ОБЖ 

в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

 

1. Общие положения: 

 1.1. Кабинет  охраны безопасной жизнедеятельности (ОБЖ) в МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» организуется с целью 

воспитания у детей дошкольного возраста культуры поведения на улице и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

1.2. Кабинет  ОБЖ в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

предназначен для знакомства детей с правилами дорожного движения и 

отработки навыков безопасного поведения на дороге.  

1.3. Кабинет ОБЖ  в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» 

является центром сбора педагогической информации по обучению детей 

азбуке дорожного движения.  

 

2. Задачи,  реализуемые с воспитанниками МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок»,   

во время непосредственно образовательной деятельности   

в кабинете по ОБЖ: 

 

2.1. Обеспечить систематическую работу с воспитанниками  МАДОУ города 

Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» по обучению правилам безопасного 

поведения на дороге и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

2.2. Обеспечить систематическое взаимодействие с семьями воспитанников 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» по решению 

проблемы обучения детей правилам безопасного поведения на дороге и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.3. Выявлять актуальные проблемы профилактики дорожно – транспортного 

травматизма, участвовать в проектирование программ их устранения.  

2.4. Создавать информационный банк педагогических идей. 

2.5. Изучать и анализировать педагогами ДОУ состояние образовательного 

процесса с  воспитанниками МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  



 2.6. Принимать активное участие педагогам ДОУ в пополнении предметно- 

развивающей среды для организации образовательного процесса по 

обучению ПДД.  

3. Организация работы в кабинете ОБЖ: 

 

3.1. Вся деятельность в кабинете ОБЖ по ПДД возглавляется на 

ответственное лицо за организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок».  

3.2.Ответственное лицо за организацию работы по профилактике дорожно-

транспортного травматизма в МАДОУ города Нижневартовска ДС №80 

«Светлячок» выбирается на педагогическом совете.  

3.3. Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками в 

кабинете по ПДД осуществляется согласно годового плана работы МАДОУ 

города Нижневартовска ДС №80 «Светлячок» в области профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма на учебный год. Годовой план 

утверждается с ГИБДД УВД г. Нижневартовска.  

3.4. Основными направлениями работы кабинета по безопасности дорожного 

движения являются: 

а) организационно – методическое и дидактическое обеспечение (учебные 

пособия по правилам поведения на улицах и дорогах; методические 

материалы, рекомендации, разработки  профилактических занятий, сценарии 

праздников и других мероприятий и др.); 

б) учебное оборудование (магнитно - маркерная доска, светофор, 

интерактивный стол) предназначены  для обучения и 

тестирования правил дорожного движения в дошкольной организации. 

  

 

 

 

 

 


