
 



Беседа «Школа пешеходных 

наук: о дорожных знаках» 

Средние и подготовительная 

к школе группы 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

Беседа «По улицам города: какой 

бывает транспорт» 

Младшие группы Сентябрь Воспитатели  

 

Проведение недели безопасности 

по профилактике ДДТТ 

Все группы Октябрь Воспитатели 

 

 

Родительское собрание: «Личный 

пример - главное в обучении 

детей правилам дорожного 

движения» 

Все группы Октябрь Воспитатели 

 

 

Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми (переход дороги по 

пешеходному переходу, по 

светофору, наблюдение за 

движением машин) 

Средняя и подготовительная 

к школе группа 
Октябрь Воспитатели 

 

 

Развлечение «Запрещается - 

разрешается» 
Все группы Октябрь Воспитатели  

Консультация для родителей 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма, 

рекомендации по обучению 

детей ПДД» 

Родители воспитанников 

всех групп 
 Воспитатели  

Чтение художественной 

литературы и просмотр 

мультфильмов по теме 

безопасное поведение на дороге. 

 

Все группы 

 

Ноябрь 

 

Воспитатели 

 

ООД по темам: «Правила – наши 

помощники» 

Младшие группы 

 

Ноябрь Воспитатели  

Беседа «Для чего нужны Подготовительная к школе Ноябрь Воспитатели  



дорожные знаки» группа 

ООД «Быть примерным 

пешеходом и пассажиром» 

Средняя группа Ноябрь Воспитатели  

Консультация для родителей 

«Использование детских 

удерживающих устройств в 

машине - залог сохранения 

жизни ребенку» 

Родители воспитанников 

всех возрастных групп 

Ноябрь Воспитатели  

Информация в родительском 

уголке: «Соблюдение ПДД в 

зимний период» 

Родители воспитанников 

всех возрастных групп 

Декабрь Воспитатели  

Дидактические игры по правилам 

дорожного движения: «Узнай 

знак», «На островке», 

«Автошкола» 

Все группы 

 

Декабрь 

 

Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: «Улицы 

моего города», «Поездка на 

автомобиле» 

Все группы 

 

Декабрь Воспитатели  

Выставка дидактических 

пособий по безопасности 

дорожного движения 

Все группы 

 

Декабрь 

 

Воспитатели, зам. 

заведующего по ВМР 

 

 

Оформление папки-передвижки в 

родительском уголке на тему: 

«Дети и дорога» 

Все группы Декабрь Воспитатели  

Неделя безопасности по ДДТТ Все группы  Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 



Семинар для педагогов: 

«Методические рекомендации по 

воспитанию безопасного 

поведения на дорогах» 

 Январь Ответственный за 

профилактику ДДТТ, зам. 

заведующего по ВМР 

 

Памятки для родителей: 

«Осторожно, гололед» 

Все группы 

 

Январь 

 

Воспитатели 

 

 

Праздник: «Уважая правила 

движения, мы идем в гости на 

День рождения» 

Все группы Январь Воспитатели  

НОД по темам: 

«Если потерялся в городе» 

Средняя группа 

 

Февраль Воспитатели 

 

 

«Ответственный пассажир» Подготовительная к школе 

группа 

Февраль Воспитатели 

 

 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Стоп», «Три 

сигнала светофора». 

Все группы Февраль Воспитатели  

Неделя безопасности по ДДТТ Все группы Февраль Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Беседы с детьми: «Дорожное 

движение» 

Все группы Февраль Воспитатели  

Консультация для родителей: 

«Если вы идете с ребенком» 

Все группы 

 

Февраль Воспитатели 

 

 



Конкурс на лучшую поделку по 

теме безопасное поведение на 

дороге 

Все группы Март Воспитатели 

 

 

Анкетирование родителей на 

тему: « Воспитывающая 

позиция» 

Все группы Март Воспитатели  

Викторина по ПДД: «Мы все 

знаем о правилах дорожного 

движения» 

Все группы Март Воспитатели  

Оформление фото - выставки: «Я 

соблюдаю правила» 

Все группы 

 

Март Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Неделя безопасности по ДДТТ Все группы 

 

Апрель Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Консультация для родителей: 

«Если Вы купили ребенку 

велосипед» 

Подготовительная к школе 

группа 

Апрель Воспитатели  

Посещение МАОУ СОШ № 63, с 

целью отработки маршрута «Я 

иду в школу» 

Подготовительная к школе 

группа 

Апрель Воспитатели 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Организованные досуги и 

развлечения по ПДД 

Все группы 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

 

Выставка методической 

литературы по ПДД 

Педагоги всех групп Апрель Зам. заведующего по 

ВМР 

 



Консультация для родителей: 

«Профилактика ДДТТ в летний 

период» 

Все группы 

 

Май Воспитатели 

 

 

Неделя безопасности по ДДТТ Все группы 

 

Май Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

Праздник «Прогулка по городу» Все группы 

 

Июнь-август Воспитатели  

Подвижные и сюжетно-ролевые 

игры на тему ПДД 

Все группы Июнь-август Воспитатели  

Развлечение: «Однажды в лесу» 

 

Все группы 

 

Июнь-август Воспитатели 

 

 

Беседа на тему: «Как рождаются 

опасные ситуации на дорогах" 

Все группы 

 

Июнь-август Воспитатели 

 

 

Размещение ежемесячных 

бюллетеней о состоянии ДДТТ и 

принимаемых профилактических 

мерах на странице сайта ДОУ и 

на информационных стендах в 

группах для родителей 

воспитанников. 

Все группы 

 

 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

 

 

 


