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Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Организация работы 

Помощь воспитателям в составлении планов работы 
по профилактике безопасного дорожного движения 
на год 

Сентябрь - октябрь Заместитель заведующего по ВМР 

Обновление и пополнение уголков безопасности 
дорожного движения в группах 

В течение года Воспитатели 

Консультация для педагогов «Формирование у 
дошкольников сознательного отношения к  
выполнению правил дорожного движения» 

февраль Заместитель заведующего по ВМР 

Методическая работа 

Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и наглядными 
пособиями 

В течение года Заместитель заведующего по ВМР, 
воспитатели групп 

Контроль организации работы с детьми по 
профилактике ДТТ 

1 раз в квартал Заместитель заведующего по ВМР 

Обсуждение проблемы ДТТ на еженедельных 
совещаниях 

1 раз в квартал Заведующий 

Планирование и проведение мероприятий по ПДД 
в течение тематической недели «День безопасного 
поведения» 

С 25 января по 1 

февраля 

Воспитатели групп 

Подготовка и проведение совместного с 
родителями итогового мероприятия по ПДД «Наши 
помощники – знаки дорожные» 

4 неделя января Заместитель заведующего по ВМР, 
музыкальный руководитель 

Конкурс детских работ на тему «Правила 
дорожного движения» 

январь Заместитель заведующего по ВМР 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Подбор и систематизация игр по всем группам по 
теме «Правила дорожного движения» 

В течение года Заместитель заведующего по ВМР, 
воспитатели групп 

Работа с детьми 

Организация целевых прогулок (приложение 1) 1 раз в 2 мес. 
 1 раз в месяц 

Воспитатели групп 

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- 
ролевые, театрализованные) 
 

Ежемесячно Воспитатели групп 

Образовательная деятельность в группах:  
познание и коммуникация; художественное 

творчество (приложение 2) 

 

1-2 раза в месяц Воспитатели групп 

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева 

«Ехали медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов 

«Как неразлучные друзья дорогу переходили», С. 

Михалков «Моя улица», «Я еду через дорогу» и др 

. 

В течение года Воспитатели групп 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели групп 

Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели групп 



Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Просмотр мультфильмов и презентаций по 

тематике 

В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

Общее родительское собрание  (с приглашением 
представителя ГИБДД) 

Сентябрь - май Заведующий  

Обновление материала папки-передвижки 
«Правила дорожные детям знать положено» 

В течение года Заместитель заведующего по ВМР, 
Воспитатели групп 

Участие родителей в подготовке и проведении 
образовательной деятельности по правилам 
дорожного движения 
 

В течение года Воспитатели групп 

Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении 
образовательной деятельности по правилам 
дорожного движения 
 

В течение года Заместитель заведующего по ВМР 

Привлечение школьников - выпускников детского 
сада и детей-шефов - к изготовлению атрибутов 
для игр по проведению образовательной 
деятельности по тематике 
 

В течение года Воспитатели групп 

 

 

 



                                                                                                                                                               Приложение 1 

 

Примерная тематика целевых прогулок 

 

Разновозрастная (младшая – средняя группа): 

• знакомство с улицей; 

• наша улица; 

• наблюдение за транспортом; 

• пешеходный переход. 

Старшая группа: 

• улица; 

• правила поведения на улице; 

• наблюдение за транспортом; 

• прогулка пешехода; 

• переход; 

• перекресток; 

• прогулка к автобусной остановке.  

Подготовительная группа: 

• улицы и перекрестки; 

• правила дорожного движения; 

• наблюдение за движением машин и работой водителя; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• значение дорожных знаков; 

• знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 

• пешеходный переход  



                                                                                                                                                    Приложение 2 

 

Примерный перечень образовательной деятельности в группах 

 

Разновозрастная 

(младшая - 

средняя 

1. Рассматривание пассажирского и 
грузового транспорта 

2. Беседа с рассматриванием 
иллюстраций «На чем ездят люди» 

3. Беседа «Что я видел, когда шел в 
детский сад» 

4. Заучивание стихотворения Р. Фархади 
«Светофор» 

 

1. Аппликация «Грузовая 
машина», «Автобус» 

2. Рисование «Грузовая 
машина», «Машины на 
дороге» 

1. «Мост для 
транспорта» 
2. «Автобус» (из 
бумаги) 
3. «Улица» (дома и 
дороги) 

 

Старшая 1.Рассматривание картины «Улица города» 
2.Беседа «Улица города» 
3.«Какие бывают машины?» (беседа) 
4.Чтение рассказа  
И. Серякова «Улица, где все спешат» 
5.Правила дорожного движения» (итоговое 
комплексное занятие) 

1. Рисование «Улица города», 
«Регулируемый 
перекресток»,«Дорожные 
знаки», «Автобус с 
флажками едет по улице» 

2. Аппликация «На нашей 
улице», «Какие бывают 
грузовые автомобили», 
«Троллейбус» 

1. Мосты для разного 
вида транспорта» 

2. «Светофор» (из 
бумаги) 

3. «Улица города»  
(из строительного 
материала) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовитель-
ная 

1. Рассказ воспитателя «Служебный 
транспорт» 

2. Беседы с решением проблемных 
ситуаций 

3. Беседа «На чем люди ездили и ездят» 
4. Пересказ рассказа «Санки» 
5. Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 
6. Викторина «Правила дорожного 

движения» 

1. Рисование «Служебные 
машины», «Автобус и 
троллейбус», «Мы едем в 
автобусе по городу», 
«Нарисуй любой вид 
транспорта» 

2. Аппликация «Транспорт) 
«Вырежи и наклей любой 
вид транспорта», «Автобу и 
троллейбус» 

3. Коллективная работа 
«Улица, на которой стоит 
детский сад» (рисование и 
аппликация) 

1. «Наша улица» 
2. Конструирование 
улиц и проезжей части. 
3. Использование 
построек для игр по 
правилам  дорожного 
движения. 


