
 

 



 

Теоретическое занятие Правила дорожного 

движения. Основные термины и понятия  

октябрь сотрудник ГИБДД 

Консультация для педагогов « Организация 

работы с детьми по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

октябрь старший воспитатель 

Обзор литературы по ПДД  в течение года воспитатели 

Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения  

в течение года заведующий ДОУ, 

старший воспитатель 

Мероприятия, посвященные профилактике 

БДД 

1 раз в месяц старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в районных, городских конкурсах по 

ПДД 

в течении года заведующий, старший 

воспитатель 

Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время. Работа с 

родителями»  

декабрь старший воспитатель 

Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» 

январь старший воспитатель 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о правилах 

проведения на прогулке ребенка в весенний 

период, во время гололедицы, во время 

таяния снега. 

март старший воспитатель 

Круглый стол «Использование игровых 

технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге»  

март старший воспитатель 

Просмотр открытых занятий по знакомству 

детей с ПДД  

апрель старший воспитатель 

воспитатели групп 

Организация и проведение различных форм 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми по ПДД на прогулке. Цель: Обмен 

опытом работы. 

Взаимопосещение 

май воспитатели групп 

Выявление результативности работы по 

проблеме.  

май старший воспитатель 

Блок 3. Работа с детьми 

Целевая прогулка по близлежащим улицам: 

Средняя - подготовительная группы 

(по состоянию эпид. обстановки) 

1 раз в квартал заведующий ДОУ 

воспитатели 

Тематическое планирование: образовательная 

деятельность в группах по формированию 

целостной картины мира и коммуникации; 

художественному творчеству; продуктивной 

деятельности, с включением элементов, 

связанных с соблюдением правил дорожного 

движения. 

в соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

группах 

воспитатели групп 

Беседы с детьми о правилах дорожного 

движения. 

каждый 

понедельник в 

течении года 

воспитатели 

"Дорожные ловушки"- обыгрывание 

ситуаций на дороге, занятия на 

автоплощадке.  

1 раз в  месяц воспитатели групп 

"Минутки безопасности"- короткие беседы с еженедельно, в воспитатели групп 



 

детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге.  

свободное время 

Просмотр видео и CD-дисков на тематику 

ПДД  

в течение года воспитатели групп 

Чтение художественной литературы по ПДД в течение года воспитатели групп 

Сюжетно - ролевые игры в группе и на 

прогулочном участке 

Сюжетно - 

ролевые игры в 

группе и на 

прогулочном 

участке 

воспитатели групп 

Развлечения для детей на тему ПДД в течение года воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Блок 4.Работа с родителями 

Консультации, беседы по пропаганде правил 

дорожного движения, правил перевозки детей 

в автомобиле. 

2 раза в месяц 

(в группах) 

1 раз в месяц  

(в фойе) 

воспитатели 

 

старший воспитатель 

Общее родительские и групповые собрания, с 

целью ознакомления родителей с планом 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). 

по графику заведующий 

старший воспитатель 

воспитатели 

 

 

Анкетирование родителей октябрь старший воспитатель 

воспитатели 

 

Инструктаж по соблюдению ПДД  сентябрь, март, 

май 

заведующий  

Обновление папок - передвижек "Правила 

дорожные детям знать положено"  

октябрь воспитатели групп 

Выпуск памяток для родителей по 

соблюдению ПДД в разное время года 

в течении года воспитатели групп 

Творческие выставки по теме ПДД по плану воспитатели 

Разработка индивидуальных маршрутов для 

детей «Дорога в школу и домой» 

май воспитатель 

подготовительной группы 

Вопросы по ПДД в графике проведения родительских собраний 

 

№ Тема Группа Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

«Маленькие пешеходы»  младшая 

С
ен

тя
б

р
ь
, 

2
0
2
2
 г

 З.В. Зайцева 

"Вместе за безопасность 

дорожного движения" 

средняя И.К. Лозовая 

 «За безопасность детей на 

дорогах» 

старшая С.В. Ростовцева 

«Правила дорожного 

движения для детей и 

взрослых» 

подготовительная Е.И. Черноусова 

2. 

 

«Перевозка детей в 

автомобиле» 

 младшая 

Д
ек

аб
р
ь
,2

0
2
2
  

г.
 

З.В. Зайцева 

средняя И.К. Лозовая 

старшая С.В. Ростовцева 

Подготовительная 

 

Е.И. Черноусова 



 

3. «Родители пример для детей»  младшая 

Ф
ев

р
ал

ь
,2

0
2

3
 г

. З.В. Зайцева 

4. «Правила движения — 

достойны уважения» 

средняя И.К. Лозовая 

5. «Я и мой ребенок на улице» старшая С.В. Ростовцева 

6. «Безопасная дорога» подготовительная Е.И. Черноусова 

7. «Безопасность детей в 

автомобиле» 

 младшая 

М
ай

, 

2
0
2
3
 г

. З.В. Зайцева 

средняя И.К. Лозовая 

старшая С.В. Ростовцева 

подготовительная Е.И. Черноусова 

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Сроки  Мероприятия Группа 

сентябрь Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД.  средняя- 

подготовительная 

 
Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство 

улицы». Сигналы светофора.  

Игры с макетом улицы.  все группы 

Наблюдение за транспортом. младшая 

Досуг «Красный, желтый, зеленый» средняя- 

подготовительная 

октябрь «Участники дорожного движения». Беседы, игровые 

и проблемные ситуации о правилах поведения на 

улице. 

все возрастные группы 

 Образовательная деятельность 

«Труд водителя» младшая 

 «Зачем нужны дорожные знаки» средняя 

«Путешествие в страну дорожных знаков» старшая 

«Пешеходы и транспорт» подготовительная 

«Засветись!» Мероприятия, посвященные 

профилактике БДД 

все группы 

ноябрь «Средства передвижения» - дидактические игры.  все возрастные группы 

 Конкурс рисунков “Транспорт на улицах нашего 

города”. 

«Безопасность на дорогах», профилактические 

мероприятия по БДД 

декабрь Познавательная беседа «Как себя нужно вести в 

транспорте» 

 старший дошкольный 

возраст 

Беседа по картине «Улица города» 

  

Младший, средний 

дошкольный возраст 

Игры по ПДД  

Игра «Поле чудес» 

 старшая- 

подготовительная группы 

«Безопасная дорога детям» 

Профилактические мероприятия 

все группы 

январь Игровое занятие: Кто самый грамотный (на 

транспортной площадке) 

средняя- 

подготовительная группы 

«Светоотражающие элементы» 

Мероприятия по предупреждению ДТП 

все группы 

февраль Образовательная деятельность 



 

 « Едем в автобусе». младшая 

«Правила пешехода» средняя 

«Опасный перекресток» старшая 

«Сигналы регулировщика» подготовительная 

Дидактические игры все возрастные группы 

«Мы за безопасность на дорогах!» Профилактические 

мероприятия по предупреждению ДТП 

март Практические занятия на автоплощадке все группы 

Игры- занятия на макете 

«Знайте правила движения!» Развлечение для детей 

апрель Веселые старты  

«Мы  лучшие пешеходы!» 

младшая-средняя 

старшая-подготовительная 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Светофор - наш лучший друг!» 

все группы 

«Безопасная дорога детям», профилактические 

мероприятия 

май Тестирование на знание ПДД старшая- 

подготовительная 

Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство 

улицы». Сигналы светофора.  

средняя- 

подготовительная 

Игры с макетом улицы.  все группы 

Наблюдение за транспортом. младшая группа 

«Послушный пешеход» 

Мероприятия по профилактике ДТП 

все группы 

июнь  Кукольный театр «Сказка о правилах дорожного 

движения» 

старшая группа 

«Станем ярче» 

Флешмоб, посвящённый профилактике ДТП 

все группы 

 июль «Безопасное лето» 

Мероприятия по предотвращению ДТП 

все группы 

август «В гостях у Светофорика». Развлечение, 

направленное на профилактику ДТП 

все группы 

 

 

 

 

 

 


