
 



 

                                                                                            

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с педагогами 

1.Проведение инструктажа по 

предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

2. «Круглый стол» для воспитателей на тему: 

«Содержание работы с детьми по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма в разных возрастных группах». 

3. Оформление наглядной информации в 

группах по правилам безопасного поведения 

детей на дорогах.  

Сентябрь Старший 

воспитатель. 

 

Работа с детьми 

Экскурсии и целевые прогулки: 

-наблюдение за движением пешеходов; 

-наблюдение за движением транспорта; 

-рассматривание видов транспорта; 

-прогулка к пешеходному переходу; 

-знакомство с улицей; 

-наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель. 

 

1. Беседы «Улица – не место для игр», 

«Знаки, светофор, регулировщик - 

помощники», «Как и где переходить улицу». 

2. Досуг на тему: «В гостях у Пешеходика». 

3. Конкурс рисунков «Мы правила знаем и 

не нарушаем!». 

Сентябрь Старший 

воспитатель. 

 

Работа с родителями 

1. Групповые родительские собрания. 

2. Анкетирование родителей «Мы знаем 

правила безопасного поведения на улице и 

дороге». 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

 

Работа с педагогами 

1. Открытый просмотр ОД.  

2. Диагностика уровня знания детей по 

ПБПДД по всем возрастным группам.  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Беседы «Осторожно, машина в жилой 

зоне!», «Осторожно, дорога», «Места 

движения пешеходов, их название, 

назначение». 

2. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

3. Игра-тренинг «Как перейти дорогу».  

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 



Работа с родителями 

1. Акция «Ремни безопасности», «Детские 

кресла». 

2. Устный экскурс «Правила велосипедиста». 

3. Консалтинг «Знает правила семья, значит, 

знаю их и Я». 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

 

Работа с педагогами 

1. Оформление информационно-справочных 

материалов (буклетов, папок-передвижек, 

ширм) по обучению детей правилам 

безопасного и культурного поведения на 

улицах и дорогах. 

2. «Семинар-практикум» на тему: 

«Занимательные компьютерные игры по 

изучению ПДД детьми в помощь 

воспитателю». 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

1.«Интеллектуальный конкурс «Я, шагая по 

улице». 

2. Выставка рисунков, поделок «Знаки  

дорожного движения - наши лучшие 

друзья». 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

1. Оформление выставки совместных 

рисунков детей и родителей на тему: «Дети, 

дорога, автомобиль». 

2. Памятки для родителей: «Что нужно знать 

родителям о ПДД», «Внимание: весна!» - 

правила проведения прогулки в гололед, во 

время таяния снега». 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

Работа с педагогами 

1. Обмен опытом работы педагогов по 

обучению детей ПДД. 

2. Конкурс «Лучший уголок по правилам 

дорожного движения». 

3. Подготовка атрибутов необходимых для 

площадки по ПДД на улице. 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

                    Работа с детьми  

1. Открытый просмотр НОД. 

2. Посещение СОШ № 13 станицы 

Медведовской, с целью отработки маршрута 

«Мой путь в школу» (составление плана-

маршрута, повторение правил перехода 

улицы). 

Апрель Старший 

воспитатель 

 



                       Работа с родителями  

1. Листовка-обращение «Выполняем правила 

дорожного движения».  

2. Акция: «Светомания» (использование 

световозращающих элементов на верхней 

одежде детей). 

Апрель Старший 

воспитатель 

 

Работа с педагогами 

1. «Круглый стол» для родителей на тему: 

«Пример родителей - один из факторов 

успешного воспитания у детей навыков 

безопасного движения на дороге». 

2. Экспресс-опрос «Умеет ли Ваш ребенок 

вести себя в общественном транспорте». 

Июль Старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

1. Развлечение на тему: «Правила дороги – 

сегодня мне помогут». 

2. Просмотр познавательных мультфильмов 

«Смешарики в городе» 

3. Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

4. Решение проблемных ситуаций по ПДД. 

Июль Старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 

1. КВН для родителей «Правила движения 

достойны уважения»  

2. Фото-выставка «Мы правила знаем и не 

нарушаем!». 

Июль Старший 

воспитатель 

 

 


