
  

                                                                                                                                                                   
 



 

ОО «Художественно-эстетическое развитие». 

ОО «Познавательное развитие». 

ОО «Речевое развитие» 

ежемесячно воспитатели 

Решение проблемных ситуаций по ПДД октябрь, 

февраль, 

март 

воспитатели 

Чтение художественных произведений, 

обсуждение дорожных ситуаций, беседы с 

детьми, рассматривание иллюстраций, 

наблюдения 

ежедневно воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки ежемесячно воспитатели 

Конкурсы, викторины по ПДД: 

- «Правила дорожные знать каждому 

положено»; 

- «Азбука дорожного движения»; 

- «Знатоки правил дорожного движения». 

 

сентябрь 

январь 

май 

ст. 

воспитательвоспитатели 

Конкурсы, выставки рисунков: 

- «День светофора»; 

- «О правилах движения всем без исключения»; 

- «Дорожный калейдоскоп». 

 

октябрь 

декабрь 

март 

ст. воспитатель 

воспитатели 

Встречи с инспекторами ГИБДД по 

профилактике ДТТ 

ноябрь,  

март,  

июль 

ст. воспитатель 

Беседы с детьми о правилах катания на санках, 

лыжах, коньках «Помни! Нельзя выезжать на 

проезжую часть» 

зимний период воспитатели 

Беседы по теме «Внимание велосипед, самокат, 

ролики» 

апрель 

 

воспитатели 

Театрализованное представление «Инспектор 

светофор» 

сентябрь Театральная студия 

«Арлекин» 

Работа с родителями 

Цель: Способствовать повышению родительской компетентности в вопросах 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Оформление наглядного материала по ПДД в 

уголке для родителей: 

«Правила перевозки детей в автотранспорте» 

«Детский травматизм, меры предупреждения» 

«Воспитываем грамотного пешехода» 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

март 

воспитатели 

Составление безопасного маршрута «Мой путь в 

детский сад» (подготовительные группы) 

сентябрь воспитатели 

Консультации: 

"Родители, будьте осмотрительнее!" 

«Дорога не терпит шалости – наказывает без 

жалости», «Знает правила семья, значит, знаю 

их и Я» 

«Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения будущим 

школьникам» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

май 

воспитатели 

Родительские собрания в группах по плану 

воспитателей 

воспитатели 

Проведение беседы с  родителями о  мерах 1 раз в воспитатели 



предупреждения детского травматизма, 

статистика и типичные случаи детского 

травматизма 

полугодие 

Помощь в изготовление атрибутов для сюжетно 

– ролевых игр (макеты зданий, изготовление 

дорожных знаков) 

в течение года воспитатели 

Рекомендации «Какую литературу читать детям 

по ПДД» 

январь воспитатели 

Совместное участие с детьми в конкурсах, 

викторинах, выставках рисунков 

в течение года воспитатели 

Анкетирование «Я и мой ребенок на улицах 

города»» 

апрель ст. воспитатель 

Встречи с инспекторами ГИБДД май ст. воспитатель 
 


