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Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Обновление уголков ПДД в группах (макеты, 

игровые зоны, атрибуты.)    

2.Оформление консультативного материала для 

родителей по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (фотоматериал, 

папки-раскладушки). 

3.Консультации для воспитателей  «Воспитание 

у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

4. Чтение стихотворения "Азбука города"  

Я. Пищумов  

5.Целевая прогулка  «Знакомство с улицей» 

6.Занятие «Внимание! Переходим через улицу» 

7.Оформление стенда «Безопасная дорога» 

8. Дидактические игры "Найди отличия", 

"Перекресток" 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

1.Беседа с детьми на тему «Где и как 

переходить через улицу». 

2.Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по улицам города (виды транспорта). 

- к перекрѐстку (пешеходный переход, 

наблюдение за светофором). 

- остановке пассажирского транспорта 

3. Чтение С. Волков «Про правила дорожного 

движения» 

4. Праздник-развлечение «Красный, желтый, 

зеленый» 

5.Конкурс детского рисунка на асфальте «Мы 

пешеходы» 

6. Консультация  для родителей «Ребенок на 

дороге» 

7. Дидактические игры "Отвечай быстро", "Мы 

Октябрь Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Муз. руководители, 

воспитатели 

Старший воспитатель 

 воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 



– пешеходы" 

8. Презентация «Инструктаж по ПДД» 

 

Старший воспитатель 

1. Чтение рассказа "Светофор" Б. Житков 

2.Развлечение «Посвящение в пешеходы» 

(средняя группа) 

3. Дидактические игры "Хорошо – плохо", 

"Водители и пешеходы", «Дорожные знаки» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Автострада» 

5. Занятие по теме: "Транспорт" 

6. Консультация для воспитателей «Система 

работы по ПДД» 

7. Просмотр видеофильма «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

Ноябрь Воспитатели 

Муз. руководители, 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель 

 

1.Знакомство с дорожными знаками и 

указателями: «Въезд воспрещѐн», 

«Велосипедные движения запрещены», 

«Движение налево», «Движение направо», 

«Движение прямо», «Перекрѐсток», 

«Железнодорожный переезд», «Пешеходы», 

«Дети», «Переход», «Стоп». 

2.Сюжетно-ролевые игры на тему «Улицы 

города» 

3. Занятие «Школа пешеходных наук»  

4. Развлечение «Вопросы инспектора 

Мигалочкина» (подготовительная группа) 

"5. Чтение стихотворения "Бездельник 

светофор" С. Михалков 

6. Дидактические игры "Куда спешат машины", 

"Светофорик" 

Декабрь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Муз. руководители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

1.Занятие  «Мы пассажиры»  

2.Консультации для родителей на тему 

«Взрослые – пример для детей в поведении на 

дороге» 

3. Викторина «Пешеход на улице» 

4. Приобретение методической литературы по 

ПДД 

5. Чтение рассказа "На машине" И. Павлова 

6. Дидактические игры "Знаки на дорогах", 

"Домики", "Что лишнее", "Что бы это значило" 

7. Просмотр видеофильма «Безопасность на 

улицах и дорогах» 

Январь Воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

 

1. Беседа на тему: "Наши друзья дорожные 

знаки" 

3. Консультация для родителей « Легко ли 

научить ребенка правильно вести себя на 

дороге?» 

4. Чтение стихотворения "Азбука безопасности 

движения" О. Бедарева 

Февраль Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 



5. Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 

 

6. Занятие "Городской общественный 

транспорт" 

7. Дидактические игры "Поставь правильно 

дорожные знаки", "Бегущий светофор" 

8. Заучивание стихотворения "Запрещается – 

разрешается" В. Семурина  

Старший воспитатель 

 воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

1.Тематическое театрализованное занятие-

развлечение «Путешествие в страну дорожных 

знаков» (подготовительная группа) 

2.Оформление выставки методических пособий 

для организации работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения в методическом 

кабинете 

3. Чтение стихотворения "Для чего нам 

светофор" О. Тарутина 

4. Дидактические игры "Светофор", "Назови 

запрещающие знаки", "Собери дорожный знак" 

5. Консультация для воспитателей: 
«Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 

6. Занятие по теме: "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

7. Беседа на тему: "Наши друзья дорожные 

знаки" 

Март Муз. руководители, 

воспитатели 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Старший воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

1.Целевые прогулки в места повышенной 

опасности (регулируемые и нерегулируемые 

перекрѐстки, пешеходные переходы) 

2.Игры-ситуации на тему «Мы - пешеходы» 

( закрепить правила поведения на улице) 

3. Спортивное развлечение «Приключения в 

стране «Светофории» 

4. Чтение М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о 

машинах" 

5. Беседа о правилах безопасной езды на 

велосипеде.  

6. Сюжетно-ролевая игра "Гараж" 

7. Дидактические игры "Найди и расскажи", 

"Собери знак", "Что означает", "Найди 

дорожный знак"  

Апрель Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

1.Тематическая экскурсия по городу 

«Безопасный город»  

2.Консультация с родителями на тему 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного  травматизма в летний период». 

3.Консультация для воспитателей на тему 

«Организация изучения правил дорожного 

Май Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Старший воспитатель 

 



движения с детьми  в летний оздоровительный 

период» 

4.Обновление разметки на площадке по ПДД на 

территории МОУ. 

5. Дидактические игры "Найди отличия", 

"Прогулка по городу" 

6. Рисование палочками на песке грузового и 

легкового транспорта 

7. Чтение рассказа "Улица, где все спешат"  

И. Серякова 

 

 

Зам. зав.  по ХР 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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