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№ Мероприятия Срок Ответственный 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

1 Обновить уголок безопасности 
(разметка, оборудование, 

дидактические игры) 

В течение года Зав. хозяйством, 
зам. зав. по ВМР 

2 Обновление уголков безопасности 
в группах 

В течение года Воспитатели групп 

3 Обновить и пополнить сюжетно-
ролевые игры по ПДД 

В течение года Воспитатели групп 

 

Работа с воспитателями 

 

1 Инструктажи с 
педагогическими 

работниками по выполнению 
инструкций по обеспечению 

безопасности детей:  
«Предупреждение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма»,  «Охрана 
жизни здоровья детей»; 
«Походы и прогулки за 

пределы ДОУ». 

В течение 

года 

Зам. зав. по ВМР 

2 Выставки педагогического 
мастерства:  

«Организация предметно-
развивающей среды в группе по 
обучению правилам дорожного 

движения». 

В течение года Зам. зав. по ВМР 
воспитатели 

3 Подбор и систематизация игр по 
всем группам по теме: «Правила 

дорожного движения». 

В течение года Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

4 Консультация «Содержание 
работы с детьми по 

предупреждению дорожно-
транспортного травматизма в 

разных возрастных группах» 

Сентябрь Зам. зав. по ВМР 

5 Разработка тематического 
плана работы с детьми 3-7 лет 
по реализации образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 
раздел «Безопасность» 

Октябрь-
ноябрь 

Зам. зав. по ВМР,  
творческая группа 

6 Создание мини-библиотеки в 
группах по разделу 

«Безопасность» 

Ноябрь Воспитатели групп 

7 Консультация «Правила Декабрь Зам. зав. по ВМР 
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поведения пешехода на дороге в 
зимнее время» 

8 Практикум для педагогов 
«Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Январь Зам. зав. по ВМР 

9 Консультация «Что нужно о 

правилах дорожного движения» 

Февраль Зам. зав. по ВМР,  

творческая группа 

10 Круглый стол «Использование 

игровых технологий в обучении 
детей правилам безопасного 

поведения на дороге» 

Март Зам. зав. по ВМР,  

творческая группа 

11 Памятка «Внимание: весна!» - 

правила проведение прогулки в 
гололёд, во время таяние снега 

Март Зам. зав. по ВМР 

12 Просмотр итоговых занятий по 

знакомству детей с ПДД 

Апрель Заведующий, 

зам.заведующего по 
ВМР 

 

Работа с воспитанниками 

 

1 Экскурсии и целевые прогулки: 

 Наблюдения за движением 

пешеходов; 

Сентябрь Воспитатели групп 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

Ноябрь Воспитатели групп 

 Наблюдение за работой 

светофора; 

Декабрь Воспитатели групп 

 Рассматривание видов 
транспорта; 

Ноябрь Воспитатели групп 

 Прогулка к пешеходному 
переходу 

Январь Воспитатели групп 

 Знакомство с улицей Март Воспитатели групп 

 Наблюдение за движением 
транспорта 

Апрель Воспитатели групп 

 Знаки на дороге – место 

установки, назначение 

Май Воспитатели групп 

2 Беседы: 

 Что мы знаем об улице?  
 
 

 
 

 
 

В течение года 

Воспитатели групп 

 Мы пешеходы – места 

движения пешеходов, их 

названия, назначение 

Воспитатели групп 

 Правила поведения на 

дороге 

Воспитатели групп 

 Машина на улицах города, 

виды транспорта 

Воспитатели групп 

 Что можно и что нельзя? Воспитатели групп 

 Помощники на дороге – 

знаки, светофор, регулировщик; 

Воспитатели групп 

 Будь внимателен! Воспитатели групп 
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 Транспорт в городе: места и 

правила парковки, пешеходные 
зоны, ограничивающие знаки. 

Воспитатели групп 

3 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Путешествие по улицам 

города» 

 
 

 
 

В течение года 

Воспитатели групп 

 «Улица и пешеходы» Воспитатели групп 

 «Светофор» Воспитатели групп 

 «Путешествие с Незнайкой» Воспитатели групп 

 «Поездка на автомобиле» Воспитатели групп 

 «Автопарковка» Воспитатели групп 

 «Станция технического 

обслуживания» 

Воспитатели групп 

 «Автомастерская» Воспитатели групп 

4 Подвижные игры: 

«Воробышки и автомобиль»  
 

 
 

В течение года 

Воспитатели групп 

«Будь внимательным» Воспитатели групп 

«Разноцветные автомобили» Воспитатели групп 

«Мы  едем, едем, едем…» Воспитатели групп 

«Стоп!» Воспитатели групп 

«Разноцветные дорожки» Воспитатели групп 

«Чья команда скорее соберется» Воспитатели групп 

«Лошадки» Воспитатели групп 

«Горелки» Воспитатели групп 

«Найди свой цвет» Воспитатели групп 

5 Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипедистка», «Скверная 

история»; «Бездельник светофор» 

 
 

 
 
 

В течение года 

Воспитатели групп 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»;  

Воспитатели групп 

 В. Головко «Правила 
движения»; 

Воспитатели групп 

 С. Яковлев «Советы доктора 
Айболита»; 

Воспитатели групп 

 О. Бедерев «Если бы …» Воспитатели групп 

 А. Северный «Светофор»; Воспитатели групп 

 В. Семернин «Запрещается 
– разрежается» 

Воспитатели групп 

 В. Арбекова «Про умных 
зверюшек» 

Воспитатели групп 

 А. Иванова «Как 

неразумные друзья дорогу 
переходили» 

Воспитатели групп 

6 Развлечения: 

«Зелёнок огонёк»  
(досуг) 

 
 

 
 

Воспитатели групп, 
Музыкальный 

руководитель, 
Инструктор по 

«Учите правила дорожного 
движения»  
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(досуг)  
В течение года 

ФИЗО 

«Путешествие в страну Дорожных 
знаков» (досуг) 

«Уважайте светофор»  

(кукольный спектакль) 

«Винни-пух на зебре»  

(кукольный спектакль) 

«Незнайка учится гулять» 

(кукольный спектакль) 

«Книга правил»  

(кукольный спектакль) 
 

Работа с родителями 

 

 

1 Консультации: 

 Что должен знать родители, 
находясь с ребёнком на улице; 

 
 
 

 
 

 
В течение  

года 

Воспитатели групп 

 Будьте вежливы правила 

поведения в общественном 
транспорте; 

Воспитатели групп 

 Правила дорожного 

движения – для всех; 

Воспитатели групп 

 Осторожно дети! – 
статистика и типичные случаи 

детского травматизма; 

Воспитатели групп 

 Чтобы не случилось беды! – 

меры предупреждения детского 
травматизма; 

Воспитатели групп 

 Родители -  пример для 
детей 

Воспитатели групп 

2 Размещение на сайте детского сада: http://dou38./ang3/  
(раздел «Безопасность») 

 Безопасный маршрут; Наполняемость 
в течение  

года 

Зам. зав. по ВМР 
 Велосипед и безопасность; 

 Детское кресло; 

 Знай правила дорожного 
движения; 

 ПДД-стенд; 

 Памятка для дошкольников; 

 Правила дорожного 
движения; 

 Световозращатель; 

 Советы Дяди Стёпы; 

 ПДД (презентация); 

 Школа дорожных наук; 

 Автомобиль. Дорога. Пешеход; 

 Правила дорожного движения 
для велосипедистов. 

3 Информационный стенд: 

  Безопасность твоего ребёнка в В течение  Зам. зав. по ВМР 

http://dou38./ang3/
http://dou38.ru/ang3/images/stories/doc/set_bezopasnost/velosiped_i_bezopasnost.jpg
http://dou38.ru/ang3/images/stories/doc/set_bezopasnost/detskoe_kreslo.jpg
http://dou38.ru/ang3/images/stories/doc/set_bezopasnost/prvali_dorozhnogo_dvizhenija.jpg
http://dou38.ru/ang3/images/stories/doc/set_bezopasnost/prvali_dorozhnogo_dvizhenija.jpg
http://dou38.ru/ang3/images/stories/doc/set_bezopasnost/svetovozrashhatel.jpg
http://dou38.ru/ang3/images/stories/doc/set_bezopasnost/sovety_djadi_stjopy.jpg
http://dou38.ru/ang3/index.php?option=com_content&view=article&id=320&Itemid=58
http://dou38.ru/ang3/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=58
http://dou38.ru/ang3/index.php?option=com_content&view=article&id=322&Itemid=58
http://dou38.ru/ang3/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=58
http://dou38.ru/ang3/index.php?option=com_content&view=article&id=323&Itemid=58
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твоих руках; года  
   Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с правилами 
дорожного движения; 

  Дисциплина на улице – залог 
безопасности пешеходов; 

  Что надо знать будущим 
первоклассникам о правилах 
дорожного движения. 

4 Оформление стендов (папок-
передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

Сентябрь - 

май 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


