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План работы 

на 2022-2023 учебный год 

по ознакомлению детей 

с правилами дорожного движения (ПДД) 

 

 

 

                                                                        

 

 

                                                                         г. Кострома 



                                                          Задачи  

1. Продолжить работу  педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

3. Продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением детьми 

правил дорожного движения. 

                                  Методическая работа. 

 

   Мероприятия 
 

                                                                           
сроки 

                      
ответственные 

Ознакомление сотрудников, родителей (законных представителей) ДОО с 
планом 

сентябрь Ответственный по 
ПДД, воспитатели 

Обновление уголков безопасности в уголках для родителей. сентябрь воспитатели 
Оформление в каждой группе схемы безопасного передвижения сентябрь воспитатели 

Консультация для воспитателей «Организация работы с дошкольниками по 
правилам дорожного движения» 

октябрь Ответственный по 
ПДД 

Инструктаж для педагогов «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма» 

сентябрь Ответственный по 
ПДД 

Организация и проведение занятий и развлечений  по ПДД, в том числе с 
привлечением сотрудников ГИБДД,  сотрудников муниципального 
ресурсного  центра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма,  
 
 

Сентябрь 
Декабрь 
Март 
Май-
июль 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

                                     Работа с родителями. 

Тема, форма сроки ответственные 
-консультации   «Советы по безопасности на дороге» 

Инструктаж родителей 

Информация по безопасности на сайте детского сада 

1 квартал Ст.воспит. 
воспитатели 

Консультации «Ребёнок в автомобиле» 

Привлечение родителей к изготовлению 
 игровых масок –дорожные знаки, и др.пособий 

Информация по безопасности на сайте детского сада 

2 квартал Ст.воспит. 
воспитатели 
воспитатели 

 «Правила дорожные знать каждому положено» 

Выступление на общем собрании ДОУ сотрудников ГИБДД 

1 раз в 

квартал 

Методсовет 

  ннструктаж родителей 

Информация по безопасности на сайте детского сада 

3 квартал Ст.воспит. 
воспитатели 



   
Информация по безопасности на сайте детского сада 

Консультация «Дорожные ловушки 

4 квартал Ст.воспит. 
воспитатели 

 

Работа с детьми. 
сроки мероприятия ответственны

е 
 

сентябрь Наблюдение за движением пешеходов. 
Беседа «  Что ты знаешь об улице?» 
Дид. Игра: ·         «Опасно - неопасно» 
Сюжетно-ролевые игра : «Улица и пешеходы» 
Подвижные игры: «Быстро шагай, смотри не зевай», «Будь 
внимательным» 
ЧтениеС. Михалков «Светофор» 
Музыкально-спортивный праздник «Азбука дорожного 
движения». 
 

Воспитатели 
 
Музыкальный 
руководитель
, инструктор 
по физ 
культуре 

октябрь Сюжетно-ролевые игра «Путешествие по улицам 

Подвижные игры : «Будь внимательным», «Разноцветные 

автомобили» 

Чтение М. Пляцковский «Светофор» 

КВН «Юные пешеходы» 

Воспитатели 
 

ноябрь Беседа «Правила поведения на дороге» 
Сюжетно-ролевые игра: «Светофор» 
Наблюдение за грузовым транспортом 
Дид. Игра: «Поставь дорожный знак», 
Подвижные игры: «Разноцветные автомобили», «Красный, 
желтый, зеленый» 
Лего конструирование  «Дорога» «Автодром» 

Воспитатели  

декабрь Беседа «Машины на улицах  – виды транспорта» 
Дид. Игры: «Теремок», «Угадай, какой знак», 
Сюжетно-ролевые игра: «Путешествие с Незнайкой 
Подвижные игры: «Красный, желтый, зеленый», «Стоп!» 
Чтение Я. Пишумов «Постовой», «Продуктовая машина» 
Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных  ситуациях. 
 
Наблюдение за работой светофора 

 
 
воспитатели 

 

январь Беседа  «Что можно и что нельзя» 
Рассматривание видов транспорта 
Дид. Игры: «Заяц и перекресток», ««Подумай – отгадай» 
Сюжетно-ролевые игра: «Поездка на автомобиле» 
Подвижные игры: «Стоп!», «Разноцветные дорожки», 
Чтение А.Северный «Три чудесных цвета» 

воспитатели  



февраль Беседа «Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик» 
 
Прогулка к пешеходному переходу 
Дид. Игры: ««Подумай – отгадай», «Красный – зеленый» 
Сюжетно-ролевые игра«Автопарковка» 
Подвижные игры: «Разноцветные дорожки», «Чья команда скорее 
соберется» 
Чтение Я Пишумов «Азбука города» 
Просмотр презентаций: 
Светофорчик 
Дорожная Азбука 

воспитатели  

март Беседа  «Будь внимателен!» 
Знакомство с улицей 
Дид. Игры: «Какой это знак?»,  «Кто больше знает?»,   
Сюжетно-ролевые игра «Автомастерская» 
Подвижные игры: «Велогонки», «Поезд» 
Чтение О.Бедарев «Если бы…» 
Путешествие в страну Дорожных знаков (досуг) 

воспитатели  

апрель Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных  ситуациях. 
Дид. Игры: «Кто больше знает?»,  «Собери машину»,  «Угадай-ка», 
Сюжетно-ролевые игра: «Станция технического обслуживания», 
Подвижные игры: «Поезд», «Ловкий пешеход» 
Чтение Н.Носов «Автомобиль» 
Игры с макетами улицы 

воспитатели  

май Чтение В.Головко «Правила движения» 
Дид. Игры: «Отгадай-ка»,  «Объясни» 

Сюжетно-ролевые игра: «Прогулка по городу» 

Подвижные игры: «Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт 

Развлечение по закреплению знаний детей о ПДД. 

Наблюдение: Знаки на дороге – место установки, назначение 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 

 

 




