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Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Анкетирование педагогов Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Консультация для родителей в уголок безопасности «Родители, будьте 

осмотрительнее!» 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Обновление уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Продолжать оборудовать автоплощадку для практических занятий по 

обучению безопасному поведению на улице и дороге 

Воспитатели 

Разработка перспективного плана работы по ПДД в группах Воспитатели 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 

Спортивное развлечение «Красный, желтый, зеленый». Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

Целевые прогулки: 
■   "Наш друг - Светофор" (младшая возрастная группа) 

■   "Перекресток" (средняя, старшая возрастная группа) 

■   "Дорожная азбука" (подготовительная группа) 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Консультация  «Профилактика дорожно-транспортного травматизма в 

ОО и семье» (на стенде ОО) 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Анкетирование родителей Воспитатели  

Участие в городских и всероссийских конкурсах Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Воспитатели 

  

Октябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами   

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Тематический контроль  за состоянием работы в группах по 

профилактике ДТП  

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Работа с детьми   

Совместная деятельность с детьми по ПДД  

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия - водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 



Работа с родителями   

Оформление стенда для родителей Воспитатели 

Газета для любознательных родителей «Безопасность на дороге» (на 

стенде ОО) 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Участие в городских и всероссийских конкурсах Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

  Тематический контроль за состоянием работы на группах по 

профилактике ДТП 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

Работа с детьми 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми 

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

Воспитатели,  

ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Участие в городских и всероссийских конкурсах Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Воспитатели 

  

Декабрь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Педсовет «Счастливая дорога от детского сада до домашнего порога» Ответственный по 

профилактике ДДТТ  Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее время года  

Работа с детьми 

НОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная группы 

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя группа 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение 

«Азбука дорожного движения» подготовительная группа 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Выставка детских работ «Все машины хороши, выбирай на вкус» Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле 

ОО 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  



Январь 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Обзор  литературы по ПДД  Ответственный по 

профилактике ДДТТ, старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий Воспитатели 

Досуг «Юные пешеходы» старшие группы Воспитатели 

Музыкальный руководитель  

Организация и проведение недели зимних игр и 

забав «Скользкие дорожки» 

Воспитатели 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Работа с родителями 

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 

(стенд ОО) 

Воспитатели 

  

Февраль 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ответственный по 

профилактике ДДТТ   

Отчет педагогов по самообразованию  по теме «Дидактические игры по 

ПДД» 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ   

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

  

Работа с детьми 

Организация и проведение выставки  детского творчества по правилам 

безопасности на дорогах  

Воспитатели 

Работа с родителями 

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Сотворчество «Изучаем транспорт» Воспитатели 

  

Март 

 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Выставка в методическом кабинете «Осторожно, детский транспорт!» Старший воспитатель  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий Воспитатели 

ООД 

 «Транспорт. Правила дорожного движения» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая младшая группа 

 Воспитатели 



С/р игры «Водитель и пешеходы» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей 

«Как переходить улицу с детьми» (стенд ОО) 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ  

  

Апрель 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Подбор информации по ПДД Ответственный по 

профилактике ДДТТ   

Работа с детьми 

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Музыкальный руководитель, 

воспитатели старших групп 

НОД 

«Улица не место для игр» старшие, подготовительные группы 

Совместная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Театральная постановка на тему: «Безопасность на дороге» Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели 

Родители 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Буклеты «Воспитываем грамотного пешехода» Ответственный по 

профилактике ДДТТ    

  

Май 

  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Обобщение опыта работы ОО по изучению ПДД, корректировка плана  Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

Работа с детьми 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД (отдел пропаганды) 

«Безопасное детство» 

Директор 

 

 


