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 Мероприятие Исполнители Участники 

Сентябрь 

Работа с педагогами 

1. Месячник «Внимание Дети!» старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

2. Оформление наглядной информации 

по правилам безопасного движения 

на дорогах 

воспитатели воспитатели 

3. Консультация для педагогов ДОО на 

тему: «Формирование у 

дошкольников сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности для 

окружающих» 

заведующий ДОО, 

инженер по технике 

безопасности 

воспитатели, 

специалисты 

4.  Пополнение банка методических 

материалов для педагогов по 

обучению детей ПДД 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5. Пополнение уголка по ПДД 

дидактическими пособиями, играми, 

атрибутами 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с детьми 

1. Месячник «Внимание Дети!» старший воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

2. Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники  

3. Проведение  тематических экскурсий 

и целевых прогулок 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники 

4. Организация и проведение игр  

(дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

воспитатели, 

специалисты 

воспитанники 

5. Проведение тематических 

развлечений, 

соревнований  

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 

воспитанники  

6. Чтение художественной литературы 

по закреплению ПДД 

воспитатели воспитанники 

7 Организация встреч с инспектором 

ГИБДД, 
Старший воспитатель, 

педагоги 

воспитанники 

 Знакомство с газетой «Добрая дорога 

детства» 
педагоги воспитанники 

 

Работа с родителями 

1. Месячник «Внимание Дети!» Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

2. Оформление информационных 

стендов для родителей 

воспитатели родители 

3. Оформление, пополнение 

дидактическими играми, наглядными 

пособиями уголка безопасности в 

воспитатели воспитанники 



групповых помещениях 

4 Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

представители ГИБДД 

родители 

5 Акция «Родительский патруль!» Заведующий, старший 

воспитатель, 

представители ГИБДД 

Родители, педагоги 

Октябрь  

Работа с педагогами 

1. Распространение опыта работы в 

средствах массовой информации на 

сайте 

 

старший воспитатель Воспитатели 

 

2. Пополнение наглядного и 

демонстрационного материала, 

обновление РППС 

 

воспитатели воспитатели 

3. Организация и проведение акции 

«Родительский патруль» 

Заведующий ДОО,  

родители, сотрудники 

ГИБДД 

Воспитанники и их 

родители 

4 .Консультации по организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды в группах по обучению 

дошкольников ПДД 

 

Старший воспитатель Педагоги  

Работа с детьми 

1. Игры – викторины «Знай ПДД!» воспитатели воспитанники 

2. Просмотр обучающих 

мультфильмов, презентаций, 

видеофильмов по закреплению 

правил дорожного движения 

воспитатели воспитанники 

3. Проигрывание различных дорожных 

ситуаций 

воспитатели воспитанники 

4. Акция «Родительский патруль» Заведующий ДОО,  

родители, сотрудники 

ГИБДД 

 

Воспитанники и их 

родители 

5. Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники  

6 Участие в конкурсах по ПДД Старший воспитатель, 

педагоги 

 

Воспитанники, 

родители 

Работа с родителями 

1. Акция «Родительский патруль» Заведующий ДОО, 

родители, сотрудники 

ГИБДД 

 

Воспитанники и их 

родители 

2. Памятки для родителей «Стань 

заметнее в темноте», «Родителю - 

водителю»  

Заведующий ДОО, 

старший воспитатель, 

специалисты 

 

Воспитанники и их 

родители 

Ноябрь    



Работа с педагогами 

1. Пополнение библиотеки детской 

художественной литературой для 

работы по профилактике ДДТТ 

воспитатели воспитатели 

2 Консультация для родителей на тему: 

«Внимание гололед!» 

воспитатели воспитатели 

3 Консультация: «Проектный метод 

обучения как эффективный способ 

формирования у детей знаний и навыков 

по ПДД». 

старший воспитатель  педагоги 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр  по 

ПДД в совместной деятельности с 

детьми всех возрастных групп 

специалисты, воспитатели воспитатели, 

воспитанники 

2 Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники  

3 Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций по 

закреплению ПДД 

воспитатели воспитанники 

Работа с родителями 

1 Выпуск буклетов и памяток для 

родителей 

воспитатели воспитанники и 

родители 

2 Фото-выставка «Мы правила знаем и 

не нарушаем!» 

воспитатели воспитанники и 

родители 

3 Папка – передвижка «Внимание 

гололед!» 

 

воспитатели воспитанники и 

родители 

Декабрь  

Работа с педагогами 

1 Обсуждение проблемы ДДТТ на 

педагогическом собрании 

(статистика) 

Заведующий, старший 

воспитатель 

Воспитатели, 

специалисты 

2 «Круглый стол» по теме «Взаимодействие 

узких специалистов по обучению 

дошкольников дорожной грамоте». 

Старший воспитатель, 

специалисты 

педагоги 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр  

(дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 

воспитатели воспитанники 

2 Беседы с детьми, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

воспитатели воспитатели, 

воспитанники 

3 Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники  

Работа с родителями 

1 Консультация  «Безопасное катание 

на горках»,   «Осторожно, зимняя 

дорога» 

 

воспитатели родители 

Январь  



 

Работа с педагогами 

1 Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улице». 

старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 

2 Подбор и систематизация игр по всем 

возрастным группам по теме 

«Правила дорожного движения» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

воспитанники 

3 Методическая неделя «Грамотный 

пешеход». 
Старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки воспитатели воспитанники 

2 Проведение открытых тематических 

занятий в различных видах 

деятельности  

воспитатели 

 

воспитанники 

3 Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

воспитатели воспитанники 

4 Проигрывание различных дорожных 

ситуаций 

воспитатели воспитанники 

5 Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности  

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники  

6 Встреча с сотрудником ГИБДД старший воспитатель, 

воспитатели 

воспитатели, 

воспитанники 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улице» 

старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 

2 Консультация для родителей: 

"Пример родителей - один из 

факторов успешного воспитания у 

детей навыков безопасного движения 

на дороге" 

старший воспитатель, 

воспитатели 

родители, 

воспитанники 

Февраль   

Работа с педагогами 

1 Пополнение уголка дидактическими 

играми по ПДД 

воспитатели воспитатели 

2 Консультация для педагогов старшего 

дошкольного возраста «Развитие 

познавательных интересов у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе 

обучения их ПДД». 

старший воспитатель, 

воспитатели 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Разработка рекомендаций для 

родителей, об использовании в 

дальнейшем игровых обучающих 

ситуаций по закреплению с детьми 

ПДД в домашних условиях 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

родители, 

воспитанники 

Работа с детьми 

1 Выставка детских  рисунков «Я знаю 

правила дорожного движения»  

воспитатели Воспитанники 

2 Беседы, чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели воспитанники 



3 Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности 

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники  

4 Музыкально-спортивное развлечение 

по правилам ПДД 

Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, воспитатели 

воспитанники 

Работа с родителями 

1 Рекомендации для родителей, об 

использовании в дальнейшем 

игровых обучающих ситуаций по 

закреплению с детьми ПДД в 

домашних условиях 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

родители, 

воспитанники 

Март  

Работа с педагогами 

1 «Мини-опрос» по обмену опытом 

работы педагогов по обучению детей 

ПДД. 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

воспитатели, 

специалисты 

2 Приобретение наглядного и 

демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного 
движения 

старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

 

Работа с детьми 

1 Беседы, чтение художественной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

воспитатели воспитанники 

2 Образовательная деятельность: 

конструирование, рисование, лепка 

по ПДД 

воспитатели воспитанники 

3 Игры – викторины «Знай ПДД!» воспитатели воспитанники 

4 Проведение тематических бесед- 

пятиминуток, инструктажей по 

вопросам безопасности   

воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

воспитанники 

Работа с родителями 

1 Проведение профилактических бесед 

на родительских собраниях о 

причинах возникновения ДТП с 

участием детей 

воспитатели, заведующий родители 

Апрель  

Работа с педагогами 

1 Месячник «День защиты детей» старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

2 Организация и проведение акции 

«Родительский патруль» 

заведующий ДОО, 

родители, сотрудники 

ГИБДД 

воспитанники и их 

родители 

3 Организация и проведение семейного 

конкурса рисунков «Мы за 

безопасное движение» 

специалисты воспитанники, 

родители 

Работа с детьми 

1 Месячник «День защиты детей» старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

воспитанники, 

воспитатели, 



родители 

2 Акция «Родительский патруль» заведующий ДОО, 

родители, сотрудники 

ГИБДД 

воспитанники и их 

родители 

3 Открытые занятия по ДДТТ старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

воспитанники и их 

родители 

4 Семейный конкурс рисунков «Мы за 

безопасное движение» 

специалисты воспитанники, 

родители 

Работа с родителями 

1 Месячник «День защиты детей» старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

2 Акция «Родительский патруль» заведующий ДОО, 

родители, сотрудники 

ГИБДД 

воспитанники и их 

родители 

3 Развлечение с привлечением 

сотрудников ГИБДД 

заведующий ДОО, 

родители, сотрудники 

ГИБДД, воспитатели, муз. 

руководитель 

воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

4 Организация и проведение семейного 

конкурса рисунков «Мы за 

безопасное движение» 

специалисты воспитанники, 

родители 

5 Оформление памяток для родителей 

по ПДД.  

старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 

Май  

Работа с педагогами 

1 Планирование мероприятий по 

профилактике ДДТТ на ЛОП 

старший воспитатель, 

воспитатели 

воспитанники, 

воспитатели, 

родители 

2 Обобщение опыта по ПДД с 

педагогами. 

заведующий ДОО, ст.  

воспитатель, воспитатели 

воспитатели 

3 Оперативный контроль «Работа педагога 
по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения» 

Заведующий, старший 

воспитатель 

педагоги 

Работа с детьми 

1 Целевые прогулки, экскурсии. 

 

воспитатели воспитанники 

2 Чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

воспитатели воспитанники 

3 Спортивное мероприятие по ПДД инструктор по физической 

культуре 

воспитанники, 

родители 

Работа с родителями 

1 Консультации для родителей на темы: 

«Ребенок на улицах поселка», 

«Профилактика ДДТТ» . 

старший воспитатель, 

воспитатели 

родители 

2 Проведение профилактических бесед 

на родительских собраниях о 

причинах возникновения ДТП с 

участием детей 

воспитатели, заведующий родители 

 

 

 
 


