
                                                                        

 

 



 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей: «Организация работы 

с детьми по безопасности дорожного движения» 

Зам зав по ВМР 

Оформление уголков ПДД в группах Воспитатели 

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД 

в группе 

Воспитатели 

Работа с детьми   

Организация и проведение игр по безопасности 

дорожного движения 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление буклетов в уголке для родителей  Воспитатели 

Осветить на родительском собрании вопрос по 

безопасности на дорогах 

Воспитатели 

Анкетирование родителей Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Основные подходы к наполняемости центров детской 

активности по профилактике дорожного травматизма 

Зам зав по ВМР 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно 

ФГОС ДО: 

«Улица и города», «Мы знакомимся с улицей», «Мы 

пассажиры», «Профессия-водитель» 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение худ. литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Воспитатели 

 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

 Показ открытой образовательной деятельности, 

мероприятиям по изучению ПДД; 

Воспитатели 



 

Работа с детьми  

ОД с детьми : «В городском транспорте», «Улица», 

«Грузовой транспорт» 

Воспитатели 

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности 

дорожного движения «Мы за безопасное движение» 

Воспитатели 

 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка и проведение развлечений с детьми по 

ПДД 

Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность по ПДД: 

«Дорожные знаки», «Наш помощник –пешеходный 

переход». 

Воспитатели 

Организация и проведение игр по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка-передвижка  «Будьте внимательны на улицах 

города» 

Воспитатели 

Советы для родителей: «Поведение детей в 

общественном транспорте» 

Воспитатели 

 

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Беседы: о порядке построения групп детей для 

следования по дорогам, перехода ими проезжей части. 

Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Организация образовательная деятельность по темам: 

«Дорога и транспорт», «Светофор и его сигналы» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

по ПДД 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление информационного стенда для родителей 

по ПДД 

Воспитатели 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  



Консультация для воспитателей: «Система работы по 

ПДД» 

Зам зав по ВМР 

Приобретение плакатов по правилам дорожного 

движения  

Воспитатели 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность «Знай и выполняй 

правила дорожного движения» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Конкурс семейных рисунков «Безопасный путь домой» Воспитатели 

 

Март  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Организация работы с родителями по ПДД Зам зав по ВМР 

Консультация «Внимание на дороге дети» Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность: «Катание на велосипеде 

в черте города», «Машины на нашей улице», «Не 

попади в беду на дороге» 

Воспитатели 

Организация и проведение игр по ПДД Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей «Как переходить улицу с 

детьми» 

Воспитатели 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

Работа с детьми   

Образовательная деятельность «Улица не место для 

игр», «Зеленый огонек» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с детьми  

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

 

 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  



Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Зам зав по ВМР 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Зам зав по ВМР 

Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей Воспитатели 

Проведение инструктажа по ПДД Воспитатели 

 

 

Лето 2023. 

Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация «Организация работы с детьми на 

транспортной площадке» 

Зам зав по ВМР 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной 

площадке 

Зам зав по ВМР 

Работа с детьми  

Проведение игр на транспортной площадке Воспитатели 

Просмотр познавательного мультфильма «Уроки 

мудреца-светофора» 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 

 


