
  

 



1 Беседы с воспитанниками «Моя улица», «Пешеходный переход»       Дети, воспитатели   Воспитатели  

2 Целевая прогулка «Виды транспорта» Дети, воспитатели   Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улице»     Родители  Воспитатели 

2 Оформление информационного «уголка безопасности», папок-передвижек 

для родителей. 

Родители, 

Воспитатели 
 Воспитатели 

3 Беседа с родителями «Ребенок – главный пассажир» Родители, Воспитатели  Воспитатели 

СЕНТЯБРЬ 

 

Методическая работа 

Работа с педагогами 

1 

Обзор статей изданий периодической печати по теме «Профилактика 

ДДТТ и ПДД» (журналы «Дошкольное воспитание», «Дошкольная 

педагогика», «Здоровье дошкольника», «Воспитатель ДОУ»)  Подборка 

методической литературы по ПДД       

Воспитатели   

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

2 Изготовление и приобретение методических игр и пособий   Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

3 
Консультация для молодых педагогов, помощь воспитателям в 

составлении перспективных планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на год. 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

4 Контроль организации работы с детьми по программе «Приключения 

Светофора». 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 День знаний ПДД    Дети, воспитатели  Воспитатели 

2 Целевая прогулка «Наблюдение за движением пешехода» Дети, воспитатели Воспитатели 

3 Беседы с воспитанниками  «Моя улица» «Дорога не место для игр»  Дети, воспитатели Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление уголков безопасности дорожного движения «Родители, вам 

подражают!»    
Родители, Воспитатели Воспитатели 

2 Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге    
Родители, Воспитатели Воспитатели 

3 Консультация для родителей «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения»  
Родители, Воспитатели Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 



 

Работа с педагогами 

1 Пополнение наглядного и демонстрационного материала, 

обновление предметно развивающей среды    
Воспитатели Воспитатели 

2  Подготовка к участию в конкурсе «Лучшее обучающее занятие с 

воспитанниками ДОЩ среднего дошкольного возраста»  
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

3 Консультация для воспитателей «Предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма»  
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

4 Оформление уголков безопасности дорожного движения в группах. Воспитатели Воспитатели 

Работа с детьми 

1 Рисунки, аппликации, лепка на тему «Дорожные знаки», 

«Светофор», «Виды транспорта»       
Дети  Воспитатели 

2 Беседы с детьми «Пешеходный переход», «Транспорт» Дети, воспитатели Воспитатели 

3 Осенний декадник «Дорога требует дисциплины». Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей «Внимание, дети на улице!»       Родители, Воспитатели Воспитатели 

2 Участие родителей в проведении «Неделя безопасности дорожного 

движения» (выставки, рисунки, беседы)  
Родители Воспитатели 

3 Консультация для родителей «Учить безопасности – это важно»   
Родители 

Воспитатели 
Воспитатели 

НОЯБРЬ 

 

Работа с педагогами 

1 Конкурс среди групп «Книжка-малышка по ПДД»   Воспитатели 
Старший воспитатель 

Куратченко О.А. 

2 Консультация «Организация изучения правил дорожного движения 

с детьми» 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А. 

3 Распространение опыта работы по соблюдению ПДД детьми на 

сайтах, информационном сайте ДОУ  
Воспитатели 

Зам. заведующего по ВМР 

Куратченко О.А.  

4 Консультация для педагогов «Методические рекомендации в 

помощь воспитателю по правилам дорожного движения» 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А. 

Работа с детьми 

1 Организация и проведение игр по ПДД в совместной деятельности 

с детьми всех возрастных групп   
Дети Воспитатели 

2 Беседа с детьми о пользе работы светофора  Дети Воспитатели 



3 Инструктажи с детьми «Правила поведения на остановке и в 

общественном транспорте»  
Дети Воспитатели 

4 Развлечение для детей старшего возраста «Вместе учим ПДД» Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге.    
Родители Воспитатели 

2 Оформление папок-передвижек в групповых комнатах по ПДД  Родители Воспитатели Воспитатели 

3  Родительское собрание на тему «Типичные случаи детского 

травматизма и меры его предупреждения» 
Родители Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

 

Работа с педагогами 

1 Пополнение библиотечки детской художественной литературы для 

работы по профилактике ДДТТ   
Воспитатели Воспитатели 

2 Подготовка к участию в конкурсах, акциях по ПДД разного уровня  Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций.        Дети Воспитатели 

2 Развлечение «Мой друг – Светофорик» Дети 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А. 

3 Целевые прогулки с детьми «Дорога зимой» Дети Воспитатели 

4 Конструирование, рисование, лепка по ПДД  Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Тематическая беседа с родителями «Осторожно, гололед»       Родители Воспитатели 

2 Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

«Дорога в зимний период времени». 
Родители Воспитатели 

3 Консультация для родителей «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми»  
Родители Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

 

Работа с педагогами 

1 Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД  Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 



1 Беседы с воспитанниками «Дорога не место для игр»   Дети Воспитатели 

2 Сюжетно-ролевые игры «Поездка в автомобиле», «Водители и 

пешеходы»  
Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Опрос родителей «Умеет ли ребенок вести себя в общественном 

транспорте» 
Родители Воспитатели 

2  Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге  
Родители Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

 

Работа с педагогами 

1 Пополнение атрибутов в групповых уголках     Воспитатели Воспитатели 

2 
 Консультации с воспитателями и специалистами ДОО: 

«Психофизические особенности дошкольников и их поведение на 

дороге».  

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 Выставка рисунков «Не попади в беду на улице»    Дети, родители Воспитатели 

2 Зимний месячник безопасности. Акция «Засветись в темноте и 

стань заметнее на дороге!» 
Дети Воспитатели 

3 Занятие в старших и подготовительных группах «Путешествие в 

страну Светофорию»  
Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей «Ваш путь от детского сада и 

обратно» «Чем опасен гололед»    
Родители Воспитатели 

2 Оформление папок-передвижек в групповых комнатах по ПДД 
Родители 

Воспитатели 
Воспитатели 

 

МАРТ 

Работа с педагогами 

1 КМО «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»  
Воспитатели 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

2 Обновление информации по предупреждению ДДТТ на сайте ДОУ  Воспитатели 

Зам. заведующего по ВМР 

Куратченко О.А.  

 

Работа с детьми 

1 Просмотр мультипликационных фильмов, презентаций, Дети Воспитатели 



видеофильмо в по ПДД  

2 
Беседы с детьми на темы: «Катание на велосипеде», «О чем говорят 

дорожные знаки», «Как вести себя на улице», «Как переходить 

улицу» 

Дети Воспитатели 

3 Участие в акции «Внимание, дети!» (сценарий праздника по ПДД). Дети 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Познавательная игра с родителями по профилактике ДДТТ «Что? 

Где? Когда?»       

Дети 

Родители 

Воспитатели 

Воспитатели 

2 Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на дороге» Родители Воспитатели 

3 Консультация для родителями «Необходимость применения 

детских удерживающих устройств в автомобилях» 
Родители Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

 

Работа с педагогами 

1 Знакомство с новинками методической литературы по ПДД     Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

2 Конкурс авторских дидактических игр по профилактике ДДТТ Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 Беседа с детьми «Дорога – не место для игр».      Дети Воспитатели 

2 Весенний декадник «Дорога и дети». Дети Воспитатели 

    

Работа с родителями 

1 Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

«Ваш ребенок - дошколенок»     
Родители Воспитатели 

2 Родительское собрание на тему: «Родители – пример для ребенка в 

правильном поведении на дороге» 
Родители Воспитатели 

МАЙ 

 

Работа с педагогами 

1 Изготовление и подготовка атрибутов для организации игр по 

профилактике ДДТТ на прогулочных площадках         
Воспитатели 

Воспитатели 

Старший воспитатель 



Куратченко О.А. 

2 Диагностика уровня знания детей по ПДД по всем возрастным 

группам 
Воспитатели 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А. 

Работа с детьми 

1 Итоговое занятие по ПБПДД во всех возрастных группах    Дети Воспитатели 

2  Беседа с детьми «Правила поведения в автобусе» Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге. 
Родители Воспитатели 

2 Участие родителей в проведении «Недели безопасности дорожного 

движения» (выставки, рисунки, беседы) 
Родители Воспитатели 

ИЮНЬ 

 

Работа с педагогами 

1 Итоговый педсовет. (Утверждение плана работы на летний-

оздоровительный период по профилактике ДДТТ)  .  
Воспитатели 

Заведующий ДОУ Котенкова 

М.С. 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

2 Анализ результативности проводимых профилактических 

мероприятий с детьми педагогами  
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 Выставка рисунков, поделок воспитанников ДОУ на тему 

«Пешеход на улице»       

Дети  

Родители 
Воспитатели 

2  Подвижные игры «Поезд», «Воробьи и автомобиль»  Дети Воспитатели 

3 Беседы с детьми «Я - велосепедист» Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Консультация на общем родительском собрании «Не оставляйте 

летом детей без присмотра»    
Родители Воспитатели 

2 Спортивное мероприятие ко дню защиты детей  
Родители 

Дети 
Воспитатели 

ИЮЛЬ 

Работа с педагогами 

1 
Круглый стол для воспитателей и специалистов ДОО: 

«Безопасность ребенка летом»        Оформление и обновление 

информационного «уголка Воспитатели групп Старший 

Воспитатели 

Заведующи ДОУ Котенкова 

М.С. 

 Старший воспитатель 



воспитатель безопасности»  Куратченко О.А.  

  

2  Оформление и обновление информационного «уголка  

безопасности»  
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 Сюжетно-ролевые игры «Водители», «Регулировщик», «Поворот» ,     Дети Воспитатели 

2 Беседы с детьми «Чем опасно лето» Дети Воспитатели 

3 Дидактические игры «Красный, желтый, зелёный», «УУгаай 

транспорт по описанию».  
Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Консультация для родителей «Внимание дети!»   Родители Воспитатели 

2 Выставка рисунков и фотографий «Мы соблюдаем ПДД».  Родители Воспитатели 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА 

Методическая работа 

1 
Оснащение методического кабинета и групп методической, детской   

литературой              (иллюстрации, пособия, игры, методические 

рекомендации по ПДД). 

Воспитатели Заведующий МБДОУ   

2 Подбор и систематизация игр по всем возрастным группам по теме 

«Правила дорожного движения». 
Воспитатели 

Старший воспитатель 

Куратченко О.А.  

  

Работа с детьми 

1 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные). 
Дети Воспитатели 

2 Чтение художественной литературы, заучивание стихотворений по 

тематике. 
Дети Воспитатели 



3 Загадывание детям загадок о дорожном движении. Дети Воспитатели 

4 Просмотр обучающих мультфильмов: «Уроки Тетушки Совы», 

«Загадки улицы», «Зебра на асфальте», «Правила дорожного 

движения», «Сердитый автомобиль» и пр. 

Дети Воспитатели 

Работа с родителями 

1 

 

 

 

Участие родителей в подготовке и проведении развлечений по 

ПДД. 

Родители  Старший воспитатель 

Куратченко О.А.                     

Музыкальный руководитель 

Сулейманова И.В 

 Воспитатели 

Межведомственные связи 

1 Участие инспектора ГИБДД  в проведении мероприятий ДОУ по 

правилам дорожного движения. 

  Старший воспитатель 

Куратченко О.А.                      

2 Привлечение команды ЮИД в проведении мероприятий ДОУ по 

правилам дорожного движения. 

  Старший воспитатель 

Куратченко О.А.                      

 

 

 

 

  


