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детьми по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма в разных 
возрастных группах» 

воспитатель  

4. 
Изготовление буклетов для родителей: 
«Удивительная зебра» 

сентябрь 
Старший 

воспитатель 

5. 
Консультация «Оформление и содержание 
уголка безопасности для родителей» 

октябрь 
Старший 

воспитатель 

6. Обзор литературы по ПДД в течение года 
старший 

воспитатель  

7. 
Пополнение методического кабинета и 
групп методической и детской 
литературой по ПДД 

в течение года 
старший 

воспитатель  

8. 
 Размещение информации на сайте ДОУ в 
разделе: правила безопасности по ПДД 

в течение года воспитатели 

9. 
Дидактические игры на знание правил 
дорожного движения 

по плану 
воспитателей 

воспитатели 

10. 
Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения 

Ноябрь, апрель 
Старший 

воспитатель 

11. Консультация «Безопасность детей» февраль 
старший 

воспитатель 

12. 
Выставка рисунков «Трехглазый друг 
светофор» 

Март 
старший 

воспитатель 
воспитатели 

13. 
Проведение игровых сеансов с детьми 
«Внимание на улицах города и села» 

в течение года 
старший 

воспитатель  
воспитатели 

14. Тематическая неделя «Дорожная азбука» в течение года 
старший 

воспитатель 
воспитатели 

15. 
Подготовка и проведение развлечений 
конкурсов по ознакомлению с ПДД 

в течение года Инструктор по ФК 

16. 
Непосредственно образовательная 
деятельность по темам профилактики 
детского травматизма на дорогах 

в течение года воспитатели 

Работа с детьми 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. 
Месячник соблюдения правил дорожного 
движения 

сентябрь Старший 
воспитатель 

2. 

 В соответствии с планом и 
циклограммой образовательной 
деятельности в режимные моменты:  
 -  Беседы  «Наш друг светофор», 
«Правила дорожные – правила 
надёжные». 
- Чтение художественной литературы, 
беседы о правилах дорожного движения. 
-  Обучающие сюжетно-дидактические 
игры, подвижные игры-соревнования. С/р 
игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

в течение года 

Старший 
воспитатель, 

воспитатели всех 
возрастных групп, 

муз.рук-ль, 
инструктор ФИЗО 
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«Путешествие». Строительные игры: 
«Гараж»; «Новый район города»; 
«Пассажирские остановки», «Различные 
виды дорог». П/и: «Светофор»; «Цветные 
автомобили». 
- «Умелые ручки» (изготовление видов 
транспорта из бросового материала, 
изготовление дорожных знаков, умение 
их различать). 
- Обыгрывание дорожных ситуаций 
детьми. 
- Рисование: «Запрещающие знаки на 
дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 
«Наш город»; «Перекресток». 
- Досуг «Чтобы не случилось беды». 

3. 
«Минутки безопасности» – короткие 
беседы с детьми, с обсуждением 
ситуаций, возникающих на дорогах 

ежедневно в 
свободное 

время 
воспитатели 

4. Проверка знаний детей по ПДД 
На начало и 

конец учебного 
года 

воспитатели 

Работа с родителями 

№ 
п/п 

Мероприятия Дата 
проведения 

Ответственный 

1. 

Консультации и беседы по пропаганде 
правил дорожного движения 
- «Правила перевозки детей в 
автомобиле» 
 -«Светоотражающие элементы» 
 -«Правила грамотного пешехода и 
пассажира»  
- «Правила дорожные знать каждому 
положено!» 

Раз в квартал  Воспитатели групп 

2. 
Анкетирование: «Я и мой ребенок на 
улицах города»  
Фотовыставка: «Я пешеход!» 

октябрь Воспитатели групп 

3. 
Оформление папок-передвижек «Правила 
дорожные детям знать положено» 

сентябрь воспитатели 

4. 
Выпуск памяток для родителей по 
соблюдению ПДД в разное время года 

в течение года воспитатели 

5. 
Участие родителей в выставках рисунков 
детского творчества 

в течение года 
Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

 

 

 

 




