
 



 оформлению уголков по ПДД Консультация ноябрь Ответственный по 

ПДД 

воспитатели 

 Организация и проведение 

занятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать знания, 

умения, навыки детей по ПДД. 

  

Занятия по ПДД Сентябрь 

май 

воспитатели 

Тематический контроль 

«Система работы по реализации 

общеобразовательной 

программы по разделу 

«Безопасность». 

Мониторинг Сентябрь 

май 

Ответственный по 

ПДД , воспитатель 

Работа с родителями 

№ п/п Тема Форма Сроки Ответственные 

1 Консультации на 

информационном 

стенде и папках 

передвижках на темы: 

«Дорога и дети»; 

«Игры во дворе»; 

«Гололёд на дороге!»; 

«Автомобили, 

автомобили!» 

(рекомендации по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма в летний 

период) 

Наглядная информа-

ция 

сентябрь Ответственный по 

ПДД 

2. Привлечение родителей 

к изготовлению 

игровых масок – 

«дорожные знаки», 

д/игр, пособий. 

Поручения октябрь Воспитатели 

2. Трудовая деятельность 

родителей по 

оформление участков 

детского сада для 

сюжетно-ролевых игр 

на дорожную тематику 

Трудовой 

десант 

октябрь Воспитатели 

3 «Дорожная азбука» Конкурс рисунков ноябрь Воспитатели 



4 Работа детского сада по 

ПДДТТ (открытые 

занятия, сюжетно-

дидактические игры) 

  

День открытых 

дверей 

декабрь Воспитатели 

5 «Знатоки правил 

дорожного движения». 

Викторина по ПДД февраль Ответственный по 

ПДД 

Работа с детьми 

Сроки Мероприятия Группа 

Сентябрь  Коллективное изготовление коллажа на тему: 

«Безопасность на дороге»». 

Целевая прогулка «Улицы любимого села»; 

НОД «Правила поведения на улицах »; 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Цветные автомобили», «Трамвай». 

младшая, средняя, старшая, 

компенсирующая, 

подготовительная. 

Октябрь Подвижная игра «Островок безопасности»; 

Досуг «Уроки Дяди Степы». Беседа «Мы идём 

в детский сад» (безопасный путь). 

Изобразительная деятельность «Азбука 

безопасности»; 

младшая, средняя, 

компенсирующая. 

Дидактические игры: «Как дойти до школы?», 

«Сломанный светофор». 

Конкурс художественного творчества (вечер) 

«Создаем автомобиль» 

Игротека «Дорожная азбука». Игры «Подбери 

знаки», «Нарисуй знаки», «Запрещается-

разрешается» и др. 

старшая, подготовительная, 

компенсирующая. 

Ноябрь «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Беседы, игровые и проблемные ситуации о 

правилах поведения на улице.  

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, 

компенсирующая. 

Викторина «Наш город и транспорт». Игры 

«Перейди правильно улицу», «Дорожное лото» 

и др. 

Подвижная игра «Умелый пешеход»; 

«Средства передвижения» — игры на 

классификацию  транспорта. Конкурс рисунков 

“Транспорт на улицах нашего города.” 

старшая, подготовительная, 

компенсирующая. 

Декабрь Сигналы светофора. Игры с макетом улицы. 

НОД «На улице – не в комнате, о том, ребята, 

помните!»; 

младшая, средняя, 

компенсирующая. 



Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала на тему «Наша 

улица». 

Развлечение (вечер) «Эстафета зеленого 

огонька»; 

Диагностика по выявлению уровня знаний по 

ПДД. 

Целевые прогулки к перекрёстку. «Устройство 

улицы».  

старшая, подготовительная, 

компенсирующая. 

Январь Игры с макетом улицы. Чтение литературы по 

ПДД. Проблемные ситуации «Что было бы, 

если на светофоре всегда горел красный свет» и 

т. д. 

Театрализованная постановка (вечер) «Дорога к 

теремку».  

старшая, подготовительная, 

компенсирующая. 

Февраль Викторина «Что? Где? Когда?». 

Дидактические игры «Учим дорожные знаки», 

«Теремок», «Угадай, какой знак!», «Поставь 

дорожный знак!». 

  

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, 

компенсирующая. 

Март Отгадывание кроссвордов.  Дидактические 

игры на знание правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Целевая прогулка «Знакомство с улицей»; 

Коллективное творчество: конструирование из 

строительного материала на тему «Наша 

улица».  

старшая, подготовительная, 

компенсирующая. 

Апрель Развлечение по закреплению знаний  детей о 

правилах дорожного движения «Вечер весёлых 

и находчивых». 

Целевая прогулка «Дорожные знаки».  

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, 

компенсирующая. 

Май Сюжетно-ролевые игры на транспортной 

площадке. 

Музыкально-игровой досуг (вечер) «Правила 

дорожного движения» 

Диагностика по выявлению уровня знаний по 

ПДД. 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная, 

компенсирующая. 

  

 


