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Цель: Изучение правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на 

основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге с 

учетом возрастных особенностей детей. Совместная деятельность с 

родителями. 

 

 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Консультация для 

воспитателей: «Организация 

работы с детьми по 

безопасности дорожного 

движения» 

Сентябрь ст.воспитатель  

2 Информационное бюро: 

методическая, художественная, 

публицистическая литература 

по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь ст.воспитатель  

3 Оформление уголка по ПДД в 

группах 

Сентябрь воспитатели 

4 Диагностика уровня 

компетентности педагогов по 

дорожной грамоте «Что вы 

знаете о правилах дорожного 

движения» 

Сентябрь ст.воспитатель  

5 Составление памятки для 

педагогов «Что должны знать 

дети о правилах дорожного 

движения в разных возрастных 

группах»  

Сентябрь ст.воспитатель  

6 Разработка памяток для 

родителей по ПДД 

Октябрь ст.воспитатель  

7 Конкурс среди групп по ПДД 

«Книжка малышка» 

Ноябрь ст.воспитатель  

8 Тестирование педагогов по 

ПДД 

Декабрь ст.воспитатель  

9 Консультация для 

воспитателей «Система работы 

по ПДД» 

Январь ст.воспитатель  

10 Приобретение плакатов по 

правилам дорожного движения 

Февраль ст.воспитатель, 

воспитатели 



11 Организация работы с 

родителями по ПДД 

Март ст.воспитатель  

воспитатели 

12 Приобретение наглядной 

информации 

Апрель ст.воспитатель, 

воспитатели 

13 Оперативный контроль 

«Работа педагога по 

формированию у детей знаний 

по безопасности дорожного 

движения» 

Май ст.воспитатель  

14 Пополнение материалами 

центров дорожной 

безопасности в группах 

Май воспитатели 

15 Накопительная шкатулка – 

обмен опытом работы 

(выставка атрибутов, игр и т. 

д.) 

Май воспитатели, 

ст.воспитатель  

16 Подготовка атрибутов для 

транспортной площадки 

Май ст.воспитатель,  

воспитатели 

 

 

Работа с детьми 

1 Занятия 

«Катание на велосипеде в 

черте города» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» 

средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» 

вторая мл. группа 

Сентябрь воспитатели 

2 Развлечение 

«Викторина на дороге» 

подготовительная группа 

Сентябрь  воспитатели 

3 Разработка проектов по ПДД  

- «История развития 

автомобилестроения»; 

- «Как появились правила 

дорожного движения»; 

- «Зебра»; 

- «История светофора»; 

- «Кто такой регулировщик?» 

Сентябрь-ноябрь воспитатели 

4 Конкурс оригами 

«Светофорчик» 

Октябрь  воспитатели 



5 Беседа «как вести себя в 

общественном транспорте» 

Октябрь  воспитатели 

 

6 Презентация проектов Ноябрь  

7 Работа на макете и 

транспортной площадке по 

дорожному движению 

Ноябрь воспитатели 

8 Прогулка на остановку, 

наблюдение за транспортом, за 

пассажирами 

Ноябрь  воспитатели, 

ст.воспитатель  

9 Встреча детей с инспектором 

ГИБДД 

1 раз в месяц ст.воспитатель  

10 КВН «Юный пешеход» Декабрь  ст.воспитатель,  

музыкальный 

руководитель 

 

11 Проведение тематических 

акций: 

- «Водители! Будьте 

бдительны!»; 

- «Обращение к пешеходам» 

Октябрь, декабрь воспитатели 

12 Выставка детских работ на 

тему «Где можно играть» 

Январь  ст.воспитатель  

13 Знакомство с дорожными 

знаками 

Февраль  воспитатель 

14 Просмотр видеофильма 

«Детям о ПДД» 

Март  ст.воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

15 Организация и проведение игр 

по безопасности дорожного 

движения 

Апрель  воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

16 Выставка детских работ «В 

стране Светофории» 

Май  ст.воспитатель  

17 Диагностика уровня знаний 

детей по ПДД 

Май  ст.воспитатель  

 

 

 

 

 



Совместная деятельность с родителями  

1 Групповые родительские 

собрания с целью 

ознакомления родителей с 

планом работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) 

Сентябрь ст.воспитатель  

2 Общее родительское собрание 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в 

семье». Приглашение на 

родительское собрание 

инспектора ГИБДД 

Сентябрь ст.воспитатель  

3 Оформление в уголке для 

родителей 

Сентябрь воспитатель 

4 Консультация для родителей 

«Типичные ошибки детей при 

переходе улиц и дорог» 

Октябрь воспитатель, 

ст.воспитатель  

5 Конкурс родительских 

плакатов «За безопасность 

дорожного движения-всей 

семьей!» 

Октябрь воспитатель, 

ст.воспитатель 

6 Привлечение родителей к 

оформлению выставки «ПДД-

наши лучшие друзья»  

Ноябрь воспитатель 

7 Анкетирование родителей по 

теме: «Роль детского сада в 

обучении детей правилам 

дорожного движения» 

Ноябрь воспитатель 

8 Папка — передвижка «Советы 

родителям в осенне-зимний 

период» 

Декабрь воспитатель 

9 Выставка семейных рисунков 

по безопасности дорожного 

движения «Мы за безопасное 

движение» 

Декабрь воспитатель, 

ст.воспитатель  

10 Открытый просмотр занятий 

по группам по ПДД 

Декабрь воспитатель, 

ст.воспитатель  

11 Неделя безопасности 

«Осторожно, дети!» 

Январь  ст.воспитатель  



12 Оформление стенда для 

родителей 

Февраль воспитатель 

13 Газета «Добрая дорога 

детства» 

Февраль воспитатель,  

ст. воспитатель, 

 

14 Анкетирование родителей- 

«Безопасность детей-забота 

взрослых» 

Март ст.воспитатель  

15 Родительское собрание 

«Безопасность детей на улицах 

города» 

Апрель ст.воспитатель  

16 Изготовление атрибутов для 

игр по ПДД 

Май воспитатель 

 

 

 



Утверждено:                                                        

Заведующим МБДОУ  

«Детский сад «Радуга»    

Е.А. Блохиной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на летний период  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тамбов 2018 

 

 

 

 



Работа с детьми. 
 

Июнь, июль, август   
 

№ Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

1 Консультация «Организация работы с детьми на 

транспортной площадке» 

ст.воспитатель 

 

2 Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 

3 Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

4 Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

5 Приобретение настольно – печатных игр по 

ПДД 

Воспитатели 

6 Контроль за организацией работы на 

транспортной площадке 

ст.воспитатель  

 

Работа с детьми 

1 Проведение экскурсий Воспитатели 

2 Проведение игр занятий на транспортной 

площадке 

Воспитатели, 

 инструктор по 

физической культуре, 

ст.воспитатель  

3 Организация и проведение игр Воспитатели 

4 Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1 Оформление транспортной площадки Воспитатели 

2 Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

3 Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

4 Оформление информационного стенда для 

родителей 

ст.воспитатель, 
 

 

 


