
 
 



Административно-хозяйственная и организационная работа 

1.Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Обновить разметку  на прогулочном 

участке 
май  Воспитатели 

Проведение инструктажа по правилам 

ПДД, правилам поведения в 

общественных местах и на дороге 

сентябрь заведующий 

Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах 

 в течение года 
воспитатели 

групп 

Пополнение  материала для макета по 

ПДД (в методическом кабинете) 
в течение года 

Воспитатели 

групп 

Обновить и дополнить атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр по ПДД в 

игровых уголках групп 

в течение года 

Зам.зав по ВМР 

воспитатели 

групп 

Обновить  дорожные знаки для  

работы с макетом «Азбука 

безопасности» по ПДД (знаки на 

подставках). 

в течение года 
Скоробогатова 

В.П. 

2.Методическая работа 

Обсуждение проблемы профилактики 

дорожно- транспортного травматизма 

на педсовете 

август 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

Составление плана работы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения в ДОУ на год 

Август - 

сентябрь 

Старший 

воспитатель 

Оформление консультационного 

материала по профилактике детского-

дорожно-транспортного травматизма 

(фотоматериал, папки-передвижки, 

буклеты, презентации) 

В течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Схемы безопасного маршрута «Дом – 

детский сад»  
сентябрь 

Воспитатели 

подготовительной 

к школе группы 

Пополнение методического кабинета и 

групп методической и детской 

литературой, интернетресурсы 

в течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Контроль организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения 

в течение года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели   

Выставка рисунков детей и их 

родителей старшей - 
январь 

Старший 

воспитатель, 



подготовительной группы : "Правила 

дорожные знать каждому положено" 

воспитатель 

ДПО, родители 

Участие в акциях, конкурсах  по 

профилактике ПДД разного уровня, 

изготовление памяток, буклетов 

в течение года Воспитатели   

Пополнение  мини-библиотеки в 

методическом кабинете 
в течение года Воспитатели 

«Использование наглядного пособия  в 

обучении детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Март 
Старший 

воспитатель 

Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о 

 правилах проведения прогулки 

ребенка в весенний период, во время 

гололедицы, во время таяния снега 

Март Воспитатели 

Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

В течение года 

Муз. 

Руководитель 

Воспитатели 

групп 

Семинар практикум «Что должен знать 

воспитатель о правилах дорожного 

движения при обучении детей 

дошкольного возраста» 

апрель Воспитатели 

Работа с детьми 

Целевые прогулки по близлежащим 

улицам 

1 раз в квартал 

по плану 

воспитателей 

воспитатели  

Конкурс рисунков «Зеленый сигнал 

светофора» 
сентябрь Воспитатели 

Месячник безопасности «Внимание 

дети» (тематические занятия с 

использованием настольно-напольного 

макета «Азбука дорог», изготовление 

печатной продукции – буклеты, 

календари…) 

сентябрь 
Воспитатели 

отдел ГИБДД 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Аркадий пешеходов». 
сентябрь Воспитатели 

Беседы с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу», наблюдение за 

светофором. 

октябрь Воспитатели 

Кукольный спектакль «Школа 

безопасности» 
октябрь Воспитатели 

Тематическая беседа с инспекоторм по ноябрь Старший 



ПДД воспитатель 

Знакомство с дорожными знаками в 

соответствии с программой ДОУ. 
декабрь воспитатели 

Мультимедийная презентация 

«Хорошо – плохо» ситуативные 

показательные примеры правильного и 

неправильного поведения на дороге. 

январь Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Дорога, 

ребенок, безопасность» 
февраль воспитатели 

Вечер развлечения «Мы соблюдаем 

правила дорожного движения» 
март воспитатели 

Показательное занятие по правилам 

дорожного движения с участием 

сотрудников отдела ГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу 

апрель Воспитатели 

Выставка детского творчества 

«Безопасность ребенка дороже всего» 
апрель Воспитатели 

Акция по профилактике детского 

дорожного травматизма «Неделя 

безопасности дорожного движения» 

апрель воспитатели 

Интеллектуальная игра «Как хорошо я 

знаю правила дорожного движения» 
апрель воспитатели 

Беседы по ПДД с детьми старшей - 

подготовительной группы на темы: 

Светофор друг на дороге? 

«О пользе «зебры», или как правильно 

переходить дорогу» 

Уважаем ли мы правила дорожного 

движения 

 «Для чего нужны знаки» 

Что можно и что нельзя 

Внимание - самый лучший друг на 

дороге» 

Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

В течение года 
воспитатели 

групп 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о правилах  ПДД 
в течение года воспитатели   

НОД в группах  по всем областям с 

включением элементов соблюдения 

правил дорожного движения 

 

в соответствии с 

перспективными 

планами 

воспитательно- 

образовательной 

работы с детьми 

в группах 

воспитатели   



"Минутки безопасности", «Островки 

безопасности»- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге, обыгрывание 

ситуаций 

еженедельно, в 

свободное время 
воспитатели   

Чтение художественной литературы по 

ПДД        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»; 

С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; В. 

Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; 

О. Бедерев «Если бы…»;  А. Северный 

«Светофор»; В. Семернин 

«Запрещается - разрешается» 

в течение года воспитатели   

Просмотр мультфильмов «Азбука 

дорожного движения Смешариков», 

«Аркадий Паровозов» и др 

в течение года воспитатели   

Сюжетно- ролевые игры в группе и на  

участке: «Путешествие по улицам 

города», «Улица и пешеходы»,  

«Светофор»,  «Путешествие с 

Незнайкой», «Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», «Станция 

технического обслуживания», 

«Автомастерская» 

в течение года воспитатели   

4.Работа с родителями 

Обновление и изготовление папок- 

передвижек  "Правила дорожные 

детям знать положено" 

июнь, октябрь воспитатели   

Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на 

групповом родительском собрании, 

общем родительском  собрании 

октябрь заведующий 

Выпуск памяток, буклетов для 

 родителей по соблюдению ПДД в 

разное время года 

в течение года воспитатели   

Размещение информации по 

соблюдению ПДД  и профилактике 

ДТП на сайте МБДОУ 

в течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Консультации, беседы  по пропаганде 

правил дорожного движения, правил 

перевозки детей в легковом 

автомобиле 

в течение года 

Воспитатели, 

инспектор 

ГИБДД 

Осторожно, дети! – статистика в течение года воспитатели   



детского травматизма в разные 

периоды. Почему это происходит? 

Чтобы не случилось беда! – меры 

предупреждения детского травматизма 
в течение года воспитатели   

Правила дорожного движения – 

одинаковы для всех. Родитель - будь 

примером для ребенка 

в течение года воспитатели   

Что должны знать и выполнять 

родители, находясь с ребенком на 

улице. 

в течение года воспитатели  

Будьте взаимоновежливы  – правила 

поведения в общественном транспорте 

и дороге. 

в течение года воспитатели   

Участие родителей в подготовке и 

проведении развлечений для детей, 

конкурсе рисунков, поделок 

в течение года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 


