
 



2.4 Консультации для воспитателей: 
- Методика организации работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на 
улицах и дорогах в разных возрастных 

группах». 
 
- «Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на дороге». 

- «Взаимодействие с семьей по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников» 

 
Сентябрь  
 

 

 
Октябрь 

 
Ноябрь 

Заместитель 

заведующего по ВМР 
 

 

 
Педагог - психолог 
 

 
Заместитель 
заведующего по ВМР 
 

 

 

2.5 Обзор  методической литературы и наглядно 

– дидактических пособий  по ПДД 
В течение 

года 
Заместитель 

заведующего по ВМР, 
воспитатели групп 

 

2.6 Контроль организации работы с детьми по 

изучению правил дорожного движения  
Ноябрь, 

Апрель 
Заместитель 

заведующего по ВМР 
 

2.7 Проверка знаний детей по ПДД Апрель Заместитель 

заведующего по ВМР 
 

2.8 Выставка рисунков детей и родителей 

средних, старших и подготовительной групп 

: "Мы - пешеходы" 

По плану 

воспитателей 
Заместитель 

заведующего по ВМР, 
воспитатели групп, 
родители 

 

2.9 Участие в акциях ,  конкурсах  по 

профилактике ПДД, изготовление памяток 
В течение 

года 
Воспитатели групп  

2.10 Консультация «Правила поведения пешехода 

на дороге в зимнее время. Работа с 
родителями» 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по ВМР 
 

2.11 Консультация «Что нужно знать родителям о 

правилах дорожного движения» ( для 

молодых и вновь принятых педагогов) 

Февраль  Заместитель 

заведующего по ВМР 
 

2.12 Круглый стол «Использование игровых 
технологий в обучении детей правилам 

безопасного поведения на дороге» 

Март  Заведующий ДОУ,  
заместитель 

заведующего по ВМР 

 

2.13 Консультация «Внимание: весна!» - 

информирование родителей о  правилах 
проведения прогулки ребенка в весенний 

период, во время гололедицы, во время 

таяния снега  

Март   
Заместитель 

заведующего по ВМР 

 

2.14 Проведение тематических недель по 
знакомству детей с ПДД. 
-  «Зелёный огонёк»; 
- «От кареты до ракеты»; 
-«Азбука безопасности» 

 

 
Сентябрь 
Январь 
Май 

Заместитель 
заведующего по ВМР, 

воспитатели групп 

 

2.15 Подготовка и проведение развлечений по 

ознакомлению с правилами дорожного 
движения 

В течение 

года  
Муз. руководитель 
 Воспитатели групп 

 

Блок 3. Работа с детьми  

3.1 Инструктажи с воспитанниками: 
- правила поведения на дороге, 

Сентябрь 

2020г 
Воспитатели групп  



- правила поведения в транспорте Май 2021г. 

3.2 Целевые прогулки и экскурсии: 
- Наблюдение за движением пешеходов; 
- Наблюдение за движением транспорта; 
- Рассматривание видов транспорта; 
- Прогулка к пешеходному переходу. 
 

1 раз в 

квартал 
 

по плану 

воспитателей 

воспитатели групп  

3.3 Развлечения для детей: 
-«Знатоки дорожных знаков» 

(подготовительная группа) 
- «Правила дорожные детям знать 
положено» (старшие группы), 
- «Наш друг светофор» (средние группы). 
- «В стране пешеходиков» (младшая группа) 
 
- «Красный свет – играть нельзя, желтый – 

приготовимся друзья, зеленый – играть 
начни» 
(старшие и подготовительная группы). 
- «Путешествие в стану правил дорожного 
движения» (средние группы). 
-«Дорожное движение» (младшая группа) 
 
-  «Безопасный маршрут» (старшие и 

подготовительная группы). 
- «Как Незнайка учил дорожную азбуку» 
(средние группы). 
- «Как ребята учили Лисичку правилам 

дорожного движения» (младшая группа) 
 

 
Сентябрь 
 

 

 

 
Январь 
 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

 Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

3.4 "Дорожные ловушки"-обыгрывание 

ситуаций  на дороге 
1 раз в два 

месяца 
Воспитатели групп  

3.5 Беседы по ПДД с детьми старшей- 

подготовительной группы 
- Что ты знаешь об улице? 

- Мы пешеходы - места движения 
пешеходов, их название, назначение 

- Правила поведения на дороге 

- Машины на улицах нашего села – 
виды транспорта 

- Что можно и что нельзя 

- Помощники на дороге – знаки, 
светофор, регулировщик 

- Будь внимателен! 
- -Я велосипедист! 

- Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 
ограничивающие знаки 

В течение 

года 
Воспитатели групп 
 

 

 

 

 

3.6 "Минутки безопасности"- короткие беседы с 

детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

Еженедельно, 

в свободное 

время 

Воспитатели групп  



3.7 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 течении 

года 
Воспитатели групп  

3.8 Чтение и заучивание стихотворений по ПДД  в течении 

года 
Воспитатели групп  

 НОД в группах  
-по окружающему миру, 
 развитию речи; 
 -изодеятельности;  
-конструированию ,с включением элементов 
, связанных с соблюдением правил 

дорожного движения 

в 
соответствии 

с 

перспективн

ыми планами 
воспитательн

о- 

образователь
ной работы с 

детьми в 

группах 

Воспитатели групп  

3.9 Сюжетно- ролевые игры в группе и на 
прогулочном участке 
-«Путешествие по улицам города», 
 -«Улица и пешеходы»,       
 -«Светофор»,                    
 -«Путешествие с Незнайкой», 
 -«Поездка на автомобиле»,  
-«Автопарковка 
-«Станция технического обслуживания»,              

-«Автомастерская» 

В течение 
года 

Воспитатели групп  

3.10 Игры на подиуме: «Наша улица» (средние. 

Старшие и подготовительная группа) 
В течение 

года 
Воспитатели групп  

3.11 Настольно-печатные игры  для детей 
старшего дошкольного возраста 

- "Летит, плывёт, едет" 

- "Дорожные знаки" 
- "Дорожная азбука" 

- "За рулём" 

-. "Красный, жёлтый, зелёный"  

   

3.12 Игры-тренинги 
- "Паровозики" и "машины" 
- "Игры во дворе" 

В течение 

года 
Воспитатели групп  

3.13 Театрализованные игры 
- Кукольный спектакль "Уважайте 

светофор" 
-  Инсценировка "На лесном перекрёстке" 

-  Кукольный театр "Игры во дворе" 

- Игра "Путешествие за город" 
-  Настольный театр "Друзья 

Светофорика"  
-  Кукольный спектакль "На лесном 

В течение 

года 
Воспитатели групп  



перекрёстке" 

-  Стенд - книжка "Приключения Помехи-

Неумехи" 
-  Игра-драматизация "Незнайка нам 

дороге". 
- Театр игрушек "Происшествие в 
Светофории" 

3.14 Дидактические игры: 
-  "Светофор" (младшая и средняя 

группы) 
- "Поставь дорожный знак" (старшая 

группа). 
- "Теремок" (старшая группа). 
- "Угадай, какой знак" (старшая группа) 
. "Виды перекрёстков" (старшая группа) 

-  «Угадай транспорт» 

-  «Играй да смекай!»- «Подумай — отгадай» 
- «Мы — водители» 

- «Весёлый жезл» 

- «Законы улиц и дорог» 

- «Час пик» 
-  «Собери дорожные ситуации» 

-  «Что будет, если…» 

- «Научим Незнайку ПДД» 

В течение 

года 
Воспитатели групп  

3.15 Развивающие игры: 
с использованием современных технологий. 

- Мнемотаблицы 
-  Кольцо Луллия. 
- Морфологическая дорожка  
 

В течение 
года 

Воспитатели групп  

3.16 Обучающие игры 
- Игра «Пешеходы и водители» 
- Игра-соревнование 

- Игра «Стоп - Идите» 
- Игра «Наш друг постовой» 
- Игра «Найди безопасный путь» 

- Игра «Где мое место?»  

- Игра «Путаница» 
- Игра «Дорожный экзамен» 

- Игра «Выполни поручение» 
- Игра «Повороты» 

- Игра «Как проехать?» 
- Игра «Угадай знак» 

В течение 

года 
Воспитатели групп  

3.17 Акция «Дошкольники – за безопасность на 

дорогах» 
Июнь 2021г. 
 

  

Блок 4.Работа с родителями  

4.1 Консультации , беседы  по пропаганде 

правил дорожного движения , правил 

перевозки детей в автомобиле: 

Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

Что должны знать родители, находясь с 

В течение 

года 
Воспитатели групп  



ребенком на улице 

Правила дорожного движения – для всех 

Осторожно, дети! – статистика и типичные 

случаи детского травматизма 

Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма 

4.2 Анкетирование: «Я и мой ребенок на улицах 

села» 
Сентябрь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп 

 

4.3 Обновление папок- передвижек  
 "Правила дорожные детям знать положено" 

Октябрь Воспитатели групп  

4.4  Обсуждение вопроса обеспечения 

безопасности детей на дороге на групповом 

родительском собрании, общесадовском 
собрании 

Октябрь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп 

 

4.5 Круглый стол в клубе семейного общения: 

«Семья за безопасность дорожного 

движения» 

Ноябрь Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп 

 

4.6 Выпуск памяток для  родителей по 
соблюдению ПДД в разное время года 

В течение 
года 

воспитатели групп  

4.7 Размещение информации по соблюдению 

ПДД  и профилактике ДТП на сайте ДОУ 
В течение 

года 
Заместитель 

заведующего по ВМР, 

воспитатели групп 

 

4.8 Участие родителей в подготовке и 
проведении развлечений для детей, конкурсе 

рисунков 

В течении 
года 

Заместитель 
заведующего по ВМР 

воспитатели групп 

 

Блок 5. Взаимодействие с ОГИБДД г. Димитровграда 

5.1 Проведение профилактических бесед с 

воспитанниками 
В течение 

года 
Заместитель 
 заведующего по ВМР 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


