
  



               

                               Мероприятия    

            

Срок 

исполнения 

Ответственный 

 Обновление уголков по изучению правил 

дорожного движения в группах (макеты, 

игровые зоны, атрибуты, информация) 

 Пополнение консультационного материала 

для родителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериалы, папки-передвижки) 

 Консультация для родителей «Разработайте 

с ребёнком схему безопасного пути в 

детский сад» 

 Консультация для воспитателей 

«Воспитание у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах города»  

 Оформление выставки методических 

пособий для организации работы с детьми 

по изучению правил дорожного движения в 

методическом кабинете 

 Музыкально-спортивное развлечение 

«Приключения Ириски в стране дорожных 

знаков или безопасная дорога к знаниям » 

 Экскурсии по микрорайону 

Сентябрь Воспитатели групп 

 

 

-«-«-«- 

 

 

  

-«-«-«- 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

-«-«-«- 

 

 

  Музыкальный   

   руководитель 

 

 

Воспитатели групп 

 Месячник по ПДД «Безопасная дорога» 

 НОД с детьми по перспективным планам 

 Дидактические игры для развития 

мышления и внимания 

 Включение вопросов безопасного 

поведения на улице в повестку дня 

групповых родительских собраний. 

Вручение памяток о правилах перевозки 

детей в автомобилях 

 Конкурс «Самиздат» по вопросам ПДД 

«Почитай и уважай правила движения» 

 Анкетирование родителей «Взрослые и 

дети на улицах города» 

   Октябрь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

            -«-«-«- 

 

            -«-«-«- 

 

 

 

 

             -«-«-«- 

 

 

-«-«-«- 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Старший возраст: 
Игра «Путешествие в страну Светофорию» 

Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихотворений о транспорте, 

правилах дорожного движения 

 Загадывание загадок по ПДД 

 Формирование в методическом кабинете 

библиотечки детских книг по ПДД 

 Участие в городских конкурсах ГИБДД 

 Инструктаж для родителей по безопасной 

перевозке детей в автотранспорте 

   Ноябрь Воспитатели групп 

 

-«-«-«- 

 

 

 

 

-«-«-«- 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Сюжетно-ролевые игры во всех возрастных 

Декабрь  Воспитатели  групп 

         -«-«-«- 



группах на тему «Улицы города» 

 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихотворений о транспорте, 

правилах дорожного движения 

 Дидактические игры для развития 

мышления и внимания 

 Инструктаж для родителей по ПДД в 

зимний период «Осторожно! Скользкая 

дорога» 

 

         -«-«-«- 

 

 

 

         -«-«-«- 

 

         -«-«-«- 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Пополнение консультативного материала 

для родителей на тему «Взрослые – пример 

для детей в поведении на дороге»  

 Старший возраст: 
Концертные программы для детей 

младшего и раннего возраста по тематике 

ПДД 

 На групповых родительских собраниях 

вручение памяток для родителей 

«Внимание гололёд на дорогах!» 

 Контрольные срезы воспитательно-

образовательной работы педагогов всех 

групп по ПДД 

Январь  Воспитатели групп 

        -«-«-«- 

  

 

        -«-«-«- 

 

 

 

         -«-«-«- 

 

 

 Старший воспитатель 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихотворений о транспорте, 

правилах дорожного движения 

 Сюжетно-ролевые игры во всех возрастных 

группах на тему «Улицы города» 

 Вечер загадок по ПДД 

Февраль Воспитатели групп 

         -«-«-«- 

 

 

 

          -«-«-«- 

 

          -«-«-«- 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Вечер развлечений на тему «Мы изучаем 

правила дорожного движения» 

 Дидактические игры для развития 

мышления и внимания 

 Консультация для воспитателей 

«Взаимодействие с семьёй в воспитании у 

детей навыков безопасного поведения на 

улицах города» 

     Март Воспитатели групп 

-«-«-«- 

 

-«-«-«- 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций, 

заучивание стихотворений о транспорте, 

правилах дорожного движения 

 Сюжетно-ролевые игры во всех возрастных 

группах на тему «Улицы города» 

 Викторина «Пешеход на улице» 

 Работа с родителями на групповых 

родительских собраниях по теме 

Апрель Воспитатели группы 

             -«-«-«- 

 

 

 

-«-«-«- 

 

-«-«-«- 

-«-«-«- 

 



 

 

 

 

«Пешеходом быть – наука» с анализом 

детского травматизма в городе и области 

 Проверка знаний детей по теме «Дорожная 

азбука» (тест-опрос) 

 

 

 

             -«-«-«- 

 НОД с детьми по перспективному плану 

 Пополнение консультаций для родителей:  

- «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период» 

 Досуг на спортивных площадок ДОУ 

«Красный, жёлтый, зелёный» 

 Консультация для воспитателей 

«Организация изучения правил дорожного 

движения с детьми в летний период» 

 Анализ работы с детьми по организации 

обучения ПДД за год, выявление лучшего 

опыта педагогов ДОУ 

 Обновление детских транспортных 

площадок, дорожных разметок на 

территории ДОУ 

 Инструктажи для родителей 

Май Воспитатели группы 

             -«-«-«- 

 

 

-«-«-«- 

 

Старший воспитатель 

 

 

             -«-«-«- 

 

 

Зав. ДОУ 

Зам. зав ДОУ 


