
Задачи:  
1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике  детского 

дорожно – транспортного травматизма, ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения.  

2. Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 
формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города 

и в транспорте. 
3. Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
4. Создать условия для усвоения и закрепления знаний детей и родителей о 

правилах дорожного движения.  

5. Организовать и периодически обновлять предметно – развивающую среду в ДОУ 
по ознакомлению детей с правилами дорожного движения.  

 
 

 

I. Работа с детьми  
 
№ 

п/
п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Группы Ответст

венные 

1 Целевые прогулки «Знакомство с улицей» 

«Перекресток» 

Сентябрь  Младшие 

Средние  

Воспи 

татели 

2 Целевые экскурсии  «Опасности нашей 
улицы», «Знаки запрещают» 

В течение 
года  

Старшие,  
Подготови-

тельные  

Воспи  
татели  

3 Проведение игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения: 
- дидактические 
- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

 

В течение 

года  

Младшие 

Средние  
Старшие,  

Подготови-

тельные  

Воспи  

татели  

4 Игра-тренинг «Мы в автобусе»  В течение 
года  

Все группы  Воспи  
татели  

5 Конкурс на лучший рисунок «Машины на 

дорогах», «Я и улица» 

Октябрь  Средние, 

Старшие,  
Подготови-

тельные  

Воспи 

татели  

6 Организация настольных игр «Лото», 
«Домино» (транспорт), моделирование из 

ЛЕГО, разрезные картинки 

В течение 
года  

Все группы  Воспи 
татели  

7 Организация сюжетно — ролевых игр 
«Пешеходы и водители», «Механики», 

«Кафе» 

В течение 
года  

Средние, 
Старшие,  

Подготови-
тельные  

Воспи 
татели  

8 Ручной труд «Дорожные знаки» Ноябрь  Средние, 

Старшие,  
Подготови-

тельные  

Воспи 

татели  



9 Досуг «Путешествие в страну дорожных 

знаков»  

Декабрь  Средние, 

Старшие,  
Подготови-

тельные  

Воспи 

татели  

10 Организация соревнований, игр, конкурсов 
по ПДД 

В течение 
года  

Все группы  Воспи 
татели  

11 Игра- тренинг «Авария на дороге» Февраль  Старшие,  
Подготови

тельные  

Воспи 
татели  

12 Викторина «Знаки движения помни всегда, 
чтоб не случилась с тобою беда!» 

Март  Подготови
тельные 

Воспи 
татели 

13 Тематические мероприятия (НОД, беседы) 
по безопасности дорожного движения 

По плану  Все группы  Воспи 
татели  

14 Рассматривание и решение проблемных 
ситуаций:  

-расшифровка письма от регулировщика 
-обыгрывание разных дорожных ситуаций 

-помощь героям в опасной ситуации  

В течение 
года  

 Средние, 
Старшие,  

Подготови-
тельные  

Воспи 
татели  

15 Чтение произведений по теме: «Дети и 
дорога»  

С. Михалков «Моя улица»  
Н.Н. Носов «Автомобиль»  

О.А. Тарутин «Светофор» и др.  

В течение 
года  

Средние, 
Старшие,  

Подготови-
тельные  

Воспи 
татели  

16 Встречи с сотрудниками ГИБДД В течение 
года  

Средние, 
Старшие,  

Подготови-
тельные  

Воспи 
татели  

17 Просмотр мультипликационных фильмов 

по ПДД совместно с родителями 

В течение 

года  

Все группы  Воспи 

татели  

18 Конкурс детских рисунков на асфальте  Апрель  Старшие,  
Подготови-

тельные 

Воспи 
татели 

19 Музыкально-спортивный праздник «День 

защиты детей» 

Июнь Старшие,  

Подготови-
тельные 

Воспи 

татели 

 

 

II. Работа с родителями 

 

№ 
п/п  

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

 

1 
 

Родительское собрание 

 во всех   возрастных группах «Родитель — 
образец поведения на улицах и дорогах» 

Включение вопросов по ПДД в повестку 
родительских собраний 

 

1 раз в 

квартал  

Заведующий 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели 



2 Совместное с детьми составление рассказа об 
улицах, на которых они живут (прошлое, 

настоящее), использование статей из газет, 
старых  и новых фото 

В течение 
года  

 
Воспитатели  

Родители  
 

3 Подбор детской художественной литературы о 

необходимости соблюдения правил дорожного 
движения, разных видах транспорта 

В течение 

года  

 

Воспитатели  
Родители  

4 Подбор фото, иллюстраций с разными видами 

транспорта (транспорт настоящего, прошлого и 
будущего).  

В течение 

года  

 

Воспитатели  
Родители  

5 Совместное придумывание с детьми 

транспорта будущего- экологически чистый, 
удобный, безопасный, красивый 

Сентябрь  Воспитатели  

Родители  

6 Оформление Уголков родителей «Советы по 
соблюдению Правил дорожного движения»  

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 
Воспитатели  

7 Совместное создание с детьми маршрута 
«Дорога от дома до детского сада» 

Октябрь  Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

8 Консультация «Чтение и разучивание стихов о 
правилах дорожного движения»  

В течение 
года  

 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

9 День открытых Дверей «Знакомство родителей 

с формами работы в ДОУ по обучению 
основам  безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь  

 
 

 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

10 Посещение открытых занятий  по ПДД В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

11 Индивидуальные беседы с родителями  В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

12 Проведение праздника «Красный, желтый, 
зеленый» 

Январь  Инстр.по ф.в. 
Муз. рук –ль 

Воспитатели 

13 Беседы с родителями профилактике дорожно 
— транспортного  травматизма  

В течение 
года  

Старший 
воспитатель 

Воспитатели  

14 Просмотр мультипликационных фильмов по 

ПДД совместно с родителями  

В течение 

года  

Воспитатели 

Родители   

15 Совместная выставка детей и родителей по 
произведениям прочитанных книг                  

«Что я знаю о правилах дорожного движения» 

Февраль Родители   

16 Совместная деятельность с детьми, 
разучивание и чтение художественных 

произведений 

В течение 
года  

Родители   
 

 



17 Участие родителей в экскурсиях по городу  

 

В течение 

года  

Родители   

Воспитатели  
 

18 Семейная викторина «Дорожная грамота»  
 

Апрель  Родители   
Воспитатели  

 

 
 

III. Работа с педагогами  
 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1 Инструктаж с педагогическими работниками по 
выполнению инструкции по обеспечению 

безопасности детей на улицах  

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель 

2 Оформление на площадке дорожной разметки, 
дорожных знаков 

сентябрь  Специалисты  

3 Оформление рекомендаций педагогам по теме 

«Правила дорожного движения» 

октябрь  Старший 

воспитатель 

4 Изготовление по одной дидактической игре по 
дорожному движению 

Ноябрь  Воспитатели  

5 Выставка «Методическая литература по ПДД» Декабрь  Старший 
воспитатель 

6 Оформление выставки творческих работ 

дошкольников «Машины на нашей улице»  

Январь  Воспитатели 

7 Оформление информационно — справочных 
материалов (папок-ширм, передвижек) по 

обучению детей правилам безопасного и 
культурного поведения на улице) 

В течение 
года 

Воспитатели 

8 Ведение накопительной папки  по ПДД В течение 

года 

Воспитатели 

9 Оформление атрибутов в группах для сюжетно – 
ролевых и дидактических  игр  

В течение 
года 

Воспитатели 

10 Организация дидактических и сюжетно – 
ролевых игр по предупреждению детского 
дорожно – транспортного травматизма  

В течение 
года 

Воспитатели 

11 Организация и проведение познавательных 
занятий и досугов по предупреждению детского 

дорожно – транспортного травматизма 

В течение 
года 

Воспитатели 

12 Разработка конспектов, сценариев, музыкальных 
развлечений, физкультурных досугов по ПДД 

 

В течение 
года 

Воспитатели 

 
13 

Проведение родительских собраний «Соблюдаем 
ПДД» 

1 раз в 
квартал  

Воспитатели 

14 Оформление альбома «Пословицы, поговорки и 

загадки об источниках опасности и мерах 
предосторожности» с учетом гендерного 

Февраль  Воспитатели 



подхода  

15 Оформление папки «Изучаем правила дорожного 

движения»  

Апрель  Старший 

воспитатель  
воспитатели 

16 Анализ соответствия уголков безопасности 

критериям:  

 соответствие возрасту 

 разнообразие игрового и дидактического 

материала  

 эстетика оформления  

 

Май  

 

Старший 
воспитатель  

 

 

IV. Методическая работа  
 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Ответствен 

ный  

1 Разработка перспективного плана работы по 
профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма  

Август  Старший 
воспитатель 

2 Оформление документации по формированию 
транспортной культуры дошкольников 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

3 Работа с нормативными документами по вопросу 
профилактики дорожно-транспортного 
травматизма и обучение детей правилам 

дорожного движения 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

4 Консультация для воспитателей:  

«Организация взаимодействия с родителями по  
предупреждению дорожных  происшествий» 

 Сентябрь Старший 

воспитатель 

5 Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 
дорожного движения 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

6 Инструктажи по выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности детей на улицах 

Ежеквар-

тально 

Старший 

воспитатель 

7 Изготовление пособий для детей по ПДД В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

8 Индивидуальные консультации «Современные 

формы взаимодействия с родителями по 
предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма» 

 

Октябрь  

 

Старший 
воспитатель 

9 Оперативный контроль:  
  Планирование недели «Дорожная азбука» 

Ноябрь  Старший 
воспитатель 

10 Изготовление буклетов для родителей «Папы,  

мамы знать должны автокресло для езды», 
«Беседы и игры с ребенком о правилах  

безопасности на дорогах» 

Декабрь Старший 

воспитатель 



11 Оформление информационного стенда для 

родителей по ПДД в холле ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 
Воспитатели 

12 Организация подписки на газету «Добрая дорога 
детства» 

2 раза в год Старший 
воспитатель 

13 Подбор информации по ПДД В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

14 Знакомство с новой методической литературой 
по ПДД 

Февраль Старший 
воспитатель 

15 Подготовка атрибутов для транспортной 

площадки 

Март Старший 

воспитатель 

16 Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Апрель Старший 
воспитатель 

17 Обобщение опыта работы ДОУ по изучению 
ПДД 

Май Старший 
воспитатель 

18 Разработка и систематизация в методическом 

кабинете ДОУ пакета документов по нормативно 
– правовому, методическому и 

организационному обеспечению детей правилам 
дорожного движения  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель  

 

             

 

V.  Работа с социумом 

 

№ 

п/п  

Содержание работы  Сроки 

проведения  

Ответственный  

1 Заключение договоров о сотрудничестве со 
школой № 1 и гимназией № 9  

Август  Старший 
воспитатель 

2 Организация деятельности Автогородка  В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3 Оформление наглядной пропаганды по ПДД В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

4 Обновление информации о работе ДОУ по ПДД 
на сайте учреждения 

 Ответственный 
за сайт  

5 Встреча  с работниками библиотеки                

«Детские журналы о правилах дорог» 

Октябрь  Старший 

воспитатель 
Воспитатели  
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