
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   развитию, 

музыкальные 

руководитель 

2.6. Контроль за организацией работы с детьми по теме ПДД в течение года ст. воспитатель 

3. Работа с воспитанниками 

3.1. Инструктажи с воспитанниками: - правила  

поведения на дороге; - правила поведения на  

остановке и в транспорте 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. Проведение недели дорожной безопасности: 

- беседы с детьми по профилактике ДДТТ через игровую 

деятельность; 

-организация и обыгрывание дорожных ситуаций  

сентябрь, апрель воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3. Наблюдение за движением пешеходов и движением транспорта в течение года  воспитатели всех 

возрастных групп 

3.4. Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы – места движения пешеходов, их название, 

назначение 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах – виды транспорта 

Помощники на дороге – знаки, светофор, регулировщик. 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

3.5. Сюжетно-ролевые игры: 

«Светофор», «Поездка на автомобиле», «Водители и пассажиры»,  

«Автозаправка», «Автомастерская», «Путешествие по улицам» 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

3.6. Дидактические игры: 

«Угадай, какой знак», «Подумай – отгадай», «Собери машину», 

«Поставь дорожный знак», «Сочини сказку по ПДД», «Кто знает 

больше», « По земле, по воде, по воздуху» 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 



3.7. Подвижные игры: 

«Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», «Красный, 

желтый, зеленый», «Стоп!», «Поезд», «Пешеходы и транспорт», 

«Воробышки и автомобили» 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

3.8. Чтение художественных произведений, рассматривание 

иллюстраций, заучивание стихотворений о транспорте, ПДД 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

3.9. Организация просмотров  

 презентаций, м/фильмов о правилах дорожного движения. 

в течение года воспитатели старшего 

дошкольного возраста 

3.10. Выставка рисунков детей всех возрастных групп совместно с 

родителями «Правила дорожные знать каждому положено» 

апрель ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.11. Развлечения: 

- Спортивно-музыкальное развлечение для детей младшего 

дошкольного возраста «В гостях у Светофорика» 

- Игра-викторина для детей старшего дошкольного возраста 

«Знатоки правил дорожного движения» 

- Спортивно-музыкальное развлечение для детей старшего 

дошкольного возраста «Азбука дорожной безопасности» 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

май 

Воспитатели, 

инструктор по физ. 

развитию, 

музыкальные 

руководитель 

4.Работа  с родителями 

4.1. Консультации: 

«Безопасность детей – забота взрослых» 

«Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог» 

«Ребенок в автомобиле» 

«Родитель – пример для детей» 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

4.2. Информационный стенд: 

«Безопасная дорога» 

«Советы по безопасности на дороге» 

«Что нужно знать будущим школьникам о правилах дорожного 

движения» 

в течение года воспитатели всех 

возрастных групп 

4.3. Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по правилам 

дорожного движения 

 ст. воспитатель, 

воспитатели всех 



возрастных групп 
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