
 

 



Тема: «Мы - пешеходы». 

1.  Встреча с инспектором ГИБДД (рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

2.  Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4. Кукольный спектакль «Сказка про Буратино,который не знал пра

вил дорожного движения». 

Декабрь Ст. воспитатель 

Ввоспитатели 

Муз. Рук. 

Тема: «Мы - пассажиры» 

1.           Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

2.           Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3.           Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров 

4.          КВН «Юные пешеходы». 

Январь Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 

1.           Рассказ воспитателя о том, где можно и где 

нельзя играть. 

2.           Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы 

нашего города». 

3.           Рисование на тему «Где можно играть». 

4.           Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

Февраль Воспитатели 

Муз. руковод. 

Тема: «Будущие водители» 

1.          Знакомство с дорожными знаками 

2.           Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3.          Выставка детских работ «В стране Светофории». 

4.           Чтение художественной литературы. 

Март Воспитатели 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1.           Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

2.          Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3.           Музыкально-спортивный праздник «Азбука 

дорожного движения». 

4.           Литературный калейдоскоп «Красный,желтый, 

зеленый». 

Апрель Воспитатели, 

Муз. руководи 

тель, 

Воспитатель по 

ФИЗО 

Праздник на улице (с приглашением родителей, 

инспектора ГИБДД) «Посвящение в юные 

инспектора движения города Ставрополя». 

Май Ст. воспитатель 

Муз. руков

од. 

 

 

 

 



Работа с родителями 
  

Мероприятие Дата Ответственный 

Общее родительское или групповые собрания 

с целью ознакомления родителей с планомработы по пр

едупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

Сентябрь Старший  

воспитатель, 

социальный педагог, 

воспитатели 

 групп 

Анкетирование родителей Октябрь Воспитатели 

1.   Консультация для родителей- 

«Безопасность детей - забота взрослых» 

Ноябрь Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

 групп 

Встреча с работниками ГИБДД (Профилактика  

детского травматизма на дорогах города) 

Декабрь Заведующий 

 ДОУ 

День открытых дверей: «Светофория встречает 

гостей» 

Январь Заведующий 

ДОУ 

Старший  

воспитатель, 

социальный педагог, 

воспитатели  

групп 

Консультация для родителей «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

Февраль Воспитатели  

групп 

Привлечение родителей к оформлению  

выставки «ПДД - наши лучшие друзья» 

Март Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

Участие родителей в проведении 

Всероссийской недели безопасности: 

Конкурсы рисунков  

Участие в детских праздниках  

Подготовка фотоматериалов «Улицы    Ставрополя» 

           Экскурсия « Пешеходный переход» 

Апрель Старший 

 Воспитатель, 

социальный педагог, 

воспитатели  

групп 

Участие в подготовке и проведении детского 

праздника 

 «Посвящение в пешеходы» 

Май Воспитатели  

групп, 

родители 

1.      Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы 

«Создание маршрута первоклашки» 

2.     Разработка индивидуальных карт- 

маршрутов для детей «Дорога в школу и 

домой» 

Июнь Старший  

воспитатель, 

социальный педагог, 

воспитатели 

 групп 



Консультация для родителей: «Ребенок в 

автомобиле» 

Июль Воспитатели 

1.      Папка-передвижка «Советы родителям в 

осенне-зимний период» 

2.     Совместная неделя безопасности 

«Осторожно, дети!» 

Август -

сентябрь 

Воспитатели 

Работа с педагогами 
 

Составление планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на год. 

Сентябрь – 

октябрь 

Зам.зав. по УВР, ВМР 

 Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Ноябрь Воспитатели 

 Консультация для педагогов “Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих 

Декабрь 

3 неделя ме-

сяца 

Зам.зав. по УВР, ВМР 

Методическая работа 

Оформление паспорта дорожной  безопасности 

МБДОУ ЦРР – ДС № 75 г. Ставрополя 

Сентябрь  Заведующий, Зам.зав. 

по УВР, ВМР 

 Оформление выставки в методическом кабинете Сентябрь Зам.зав. по УВР, ВМР 

 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями. 

В течение года Зам.зав. по УВР, ВМР 

воспитатели групп 

 Контроль организации работы с детьми по теме 

“Дорожная азбука» 

1 раз в кварта Заведующий, Зам.зав. 

по УВР, ВМР 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма на педагогическом совете 

Октябрь Заведующий, Зам.зав. 

по УВР, ВМР 

Открытый просмотр занятия в подготовительной группе 

“Нам на улице не страшно” 

Ноябрь Зам.зав. по УВР, ВМР 

ст. восп-ль, 

музыкальный рук-ль 

Конкурс детских работ на тему “Правила дорожного 

движения” 

По плану Зам.зав. по УВР, ВМР 

Подбор и систематизация игр по всем группам по теме 

“Правила дорожного движения” 

В течение года Зам.зав. по УВР, ВМР 

воспитатели групп 

 

 

 
 


