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           Цель: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и  
дорогах. 

          Задачи ДОУ: 

1. Сформировать у детей устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения. 
2. Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 
3. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения. 
4. Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для обучения и воспитания грамотных 

участников дорожного движения. 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Консультация для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

Зам. зав. по ВР 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели 
Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Экскурсии по микрорайону «Правила перехода проезжей части» Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели 
Конкурс рисунков «Дороги нашего микрорайона» Воспитатели 

 

 



3 
 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей правилам дорожного 
движения 

Зам. зав. по ВР 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 
Работа с детьми 

 

Совместная деятельность с детьми по ПДД 
«Улица города» подготовительная группа 
«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 
«Какие бывают машины» средняя группа 
«Профессия -водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Интеллектуальная игра «Умники и умницы. Знатоки ПДД». Подготовительная группа. Члены 
жюри – зам. по безопасности, воспитатели. 

Зам. зав. по ВР 

Работа с родителями 
 

Консультация для родителей «Внимание, дорога!» Воспитатели 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Приобретение детской художественной литературы по ПДД Зам. зав. по ВР 
Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Воспитатели 
Работа с детьми 

 

Организация и проведение игр по ПДД в совместной деятельности с детьми все возрастные группы Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
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Открытые просмотры инсценировок по ПДД Воспитатели, 
муз.руководитель 

Работа с родителями 
 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Транспорт будущего» Воспитатели. 

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной информацией (группы № 1,2) Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Зам. зав. по ВР 
 Оформление методического обеспечения к участию в городском конкурсе «Детям знать положено правила 

дорожные» 
Работа с детьми 

 

Развлечение «Наш помощник светофор» Воспитатели, 
муз.руководитель 

Организация и проведение игр Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» Воспитатели 
Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» Зам. зав. по ВР 
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Январь 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Тестирование педагогов по ПДД Зам. зав. по ВР 
Работа с детьми 

 

Проведение экскурсий Воспитатели 
Поведение тематической недели 
«Школа дорожных наук» 

Воспитатели 
муз. рук.  

Организация и проведение игр Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Папка передвижка Воспитатели 
Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Воспитатели 

 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Зам. зав. по ВР 
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Зам. зав. по ВР 
Подготовка к проведению познавательно-игрового конкурса для детей старшего дошкольного возраста 
«Правила дорожного движения» 

Зам. зав. по ВР 

Работа с детьми 
 

Организация и проведение выставки детского творчества по правилам безопасности на дорогах группы 
дошкольного возраста 

Воспитатели
  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 
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Информационный стенд для родителей Воспитатели 
Папка – передвижка Воспитатели 

Март 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Организация работы с родителями по ПДД Зам. зав. по ВР 
Приобретение наглядной информации Зам. зав. по ВР 
Работа с детьми 

 

Проведение экскурсий Воспитатели 
Беседы м детьми на темы: 
«Катание на велосипеде в черте города» старшая гр. 
«Машины на нашей улице» средняя группа 
«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Консультация для родителей 
«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Зам. зав. по ВР 
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности 
дорожного движения» 

Зам. зав. по ВР 

Работа с детьми 
 

Беседы с детьми: Воспитатели 
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«Улица не место для игр» 
Дидактическая игра «Светофор» вторая младшая группа 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» Воспитатели 
Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 
Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

 

Май 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Зам. зав. по ВР 
Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 
Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Зам. зав. по ВР 
Работа с детьми 

 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД Воспитатели 
Зам. зав. по ВР 

Организация и проведение игр Воспитатели 
Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»» Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Информация для родителей 
«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 
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Лето-2021 года. 
Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 
Работа с педагогами 

 

Консультация «Организация работы с детьми на участках» Зам. зав. по ВР 
Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 
Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 
Изготовление игр по ПДД Воспитатели 
Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 
Контроль за организацией работы на участках Зам. зав. по ВР 
Работа с детьми 

 

Проведение экскурсий Воспитатели 
Проведение игр занятий на участках 

 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» с привлечением сотрудников 
ОГИБДД 

Зам. зав. по ВР 

Организация и проведение игр Воспитатели 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
Работа с родителями 

 

Оформление транспортной площадки Воспитатели 
Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 
Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 
Оформление информационного стенда для родителей Зам. зав. по ВР 
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