
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с детьми 

Конкурс рисунков «Пешеход на улице» Воспитатели 

Развлечение «Знай правила дорожного движения» Воспитатели, муз.рук. 

Работа с родителями 

Оформление папки-передвижки: 

«Типичные случаи детского травматизма и меры его 

предупреждения» 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

 Консультация  «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма» 

Заведующий 

 Ст. воспитатель  

  

Защита творческих проектов по «Изучению правил дорожного 

движения» 

Воспитатели 

Гр. №1,2,9 

  

Работа с детьми 

НОД по ПДД  подготовительных к школе группах 
Воспитатели, 

инспектор по БДД 

Изготовление  и проведение дидактических игр  Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Личный пример взрослого» Воспитатели 

 Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Обмен опытом работы педагогов по обучению детей ПДД. 
  

Ст. воспитатель   Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее время 

года 

Работа с детьми 

НОД по ПДД 

«Как вести себя на улице» старшая и подготовительная группы 

Продуктивная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход»- средняя группа 

 «Автомобиль»- младшая группа 

Воспитатели 



Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Гололед на дороге». 
Воспитатели, 

инспектор по БДД 

  

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Викторина по ПДД Ст. воспитатель   

Работа с детьми 

Проведение экскурсий Воспитатели 

 Коллективное изготовление коллажа на тему: «Безопасность на 

дороге» Воспитатели 

Работа с родителями 

Памятка «Дорога и дети» Воспитатели 

 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Конкурс родительских уголков Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

Использование интерактивных игр по ПДД. 

Все группы 
Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей «Профилактика зимнего 

травматизма на дороге» 
Воспитатели 

  

Март  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Конкурс художественного творчества «Создаем наглядный 

материал по ПДД» Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

Проведение экскурсий Воспитатели 

Игра-соревнование по ПДД «Наш друг-Светофор» 
 Воспитатели, 

инструктор по ФК 

С/Р игры: Воспитатели 



- «Автозаправочная станция»; 

-«Станция техобслуживания»; 

-«Гараж». 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация «Как знакомить детей с правилами дорожного 

движения» 
Воспитатели 

 

  

 

 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагога 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у 

детей знаний по безопасности дорожного движения» 
Ст. воспитатель  

Работа с детьми 

НОД 

«Правила эти запомним друзья!»старшие, подготовительные 

группы 

Продуктивная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Какие бывают машины»  младшая группа 

Воспитатели 

Развлечение по закреплению знаний  детей о правилах дорожного 

движения «Вечер весёлых и находчивых». Воспитатели 

Работа с родителями 

Обновление  тематической папки по ПДДТТ 
Воспитатели 

  

 

Май 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Мониторинг работы с детьми и родителями по ПДД 
Ст. воспитатель   

  

Обобщение опыта работы ДОУ  по изучению ПДД, корректировка 

плана на 2021-2022 учебный год 

  

Ст. воспитатель   

Работа с детьми 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 



Работа с родителями 

Собрание «Дорожная азбука» Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД (отдел пропаганды) Заведующий  

 

 


