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 Мероприятие  
 1  

 Ответственные  
 2  

 СЕНТЯБРЬ                                                      
Издание приказа о назначении ответственного за работу по ДДТТ 

  
Проведение месячника по ПДД 

 Заведующий  
Заведующий, старший 

воспитатель, воспитатели 

Работа с педагогами 
Консультация для воспитателей: «Организация работы с детьми по безопасности 

дорожного движения» 
Организация предметно-развивающей среды по ПДД (пополнение центров 

безопасности атрибутами, методической и художественной литературой). 

Составление перспективного плана работы по профилактике ДДТТ Разработка, 

утверждение и реализация планов взаимодействия педагогов с родителями по 

обучению детей правилам дорожного движения. 
Оформление выставки в методическом кабинете «Изучение ПДД в ДОУ». Разработка 

и упорядочение в методическом кабинете ДОУ пакета документов по 
нормативно-правовому, методическому и организационному обеспечению обучения 

детей ПДД 

Заведующий, старший 

воспитатель 

 1  
Работа с детьми Проведение экскурсий Организация и проведение игр 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Мониторинг уровня знаний 

детей по ПДД 

 2  
Старший воспитатель 

воспитатели 

Работа с родителями Оформление уголков для родителей Групповые родительские 

собрания Анкетирование родителей 
Старший воспитатель, 

воспитатели 

 ОКТЯБРЬ  
Участие в районном, муниципальном конкурсе по предупреждению ДТП. Заведующий, старший 

воспитатель, 

подготовительные группы 

Работа с педагогами Обучение по ПДД Заведующий, старший 

воспитатель 



 

Разработка инструктажей для родителей по ПДД 
Оперативный контроль за оформлением информации для родителей в демо- системах 

 

Работа с детьми  ПДЦ 

Самостоятельное изготовление детьми буклетов на тему: «Безопасность детей на 

дороге» 

Проведение викторины по безопасности дорожного движения. 

Организация телемоста с сотрудниками отдела профилактики ГИБДД. 

«Улица города» подготовительная группа 

«Дорожная азбука» старшая группа 

«Транспорт» средняя группа 
«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 
Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 
Листовка - обращение «Выполняем правила дорожного движения» 

Проведение инструктажа родителей по ПДД 
Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

НОЯБРЬ 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 

Работа с педагогами 
Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в Ростовской области Сбор материала для 

пополнения картотеки Приобретение детской художественной литературы по ПДД 

Семинар-практикум «Традиции и инновации в изучении правил ПДД» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

НОД. Рассматривание макета светофора, рассказ воспитателя о назначении 

светофора. 

НОД. Конструирование (лего-транспорт, набор для конструирования магнитный 

«Конструируем транспорт»). 

Дидактические игры: «Собери светофор», «Машины и светофор», «Укрась улицу». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями Оформление уголков для родителей День открытых дверей 

Выставка семейных рисунков, поделок по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение 
Проведение инструктажа родителей по ПДД 

ДЕКАБРЬ 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах по ПДД Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

 1  
Работа с педагогами 
Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей 

правила дорожного движения Оформление документации 

 2  
Заведующий, старший 

воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение декадника безопасности дорожного движения «За безопасность на 

дорогах» 

Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание ситуаций на дороге. Сюжетно-ролевая 

игра «Мы по улице идем». 

Подготовка памяток о соблюдении ПДД в период зимних каникул. Выступление 

команды ЮПИД «Правила дорожного движения» для детей младших и средних 

групп. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций  
Работа с родителями 
Папка - передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Листовка -

обращение «Выполняем правила дорожного движения» Проведение инструктажа 

родителей по ПДД Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

Выставка «Новый дорожный знак» 
ЯНВАРЬ 

  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Участие в региональных и всероссийских конкурсах по ПДД Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

Работа с педагогами 
Оперативная сводка о состоянии ДДТТ в Ростовской области Конкурс среди групп на 

лучший рисунок, аппликацию, лепку по ПДД. Тестирование педагогов по ПДД 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Фотовыставка: «Я соблюдаю правила дорожного движения». 

Беседа «Как вести себя в общественном транспорте». 

Создание совместно с родителями маршрута: «Безопасная дорога в детский сад». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями Папка передвижка 
Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» вторя мл. 

группа 
Проведение инструктажа родителей по ПДД 
 ФЕВРАЛЬ  
Участие в региональных и всероссийских конкурсах по ПДД 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Заведующий, старший 

воспитатель, педагоги 

Работа с педагогами 
Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Просмотр открытых 

занятий по знакомству детей с ПДД Подготовка к проведению муниципальному 

этапу конкурса по ПДД 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение смотра-конкурса ДОУ «На лучшую акцию по изучению ПДД» среди 

детей и родителей. 

Беседа с детьми Тема: «Где можно играть» 

Рассказ воспитателя о том, где можно и где нельзя играть. Рассматривание 

иллюстраций, составление детьми рассказов по серии картин «Улицы нашего 

города», настольно-печатные игры . 

Рисование на тему «Где можно играть». 

Выступление команды ЮПИД «Дорожные знаки». 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 1  
Работа с родителями 
Папка - передвижка «Добрая дорога детства» 

Проведение инструктажа родителей по ПДД 
Выставка рисунков детей и их родителей старшей - подготовительной группы: «Мы -

пешеходы» 
МАРТ 

 2  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с педагогами 
Методика организации работы с родителями по ПДД 
Контроль организации работы с детьми по изучению правил дорожного движения 

Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 

Старший воспитатель 



 

правилам безопасного поведения на дороге» 
Конкурс среди групп по ПДД «Лучшее оформление центра по изучению ПДД» 

 

Работа с детьми 

Проведение спортивно-развлекательного досуга «Веселый светофор» Акция ЮПИД 

«За безопасность движения» 

Беседы с детьми: Тема: «Будущие водители» 

НОД. Знакомство с дорожными знаками. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Памятки родителям по ПДД «Безопасные каникулы 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 
Консультация для родителей: «Как переходить улицу с детьми» 
«Правила дорожного движения» познавательно-игровой конкурс для взрослых и 

детей старшая и подготовительная группа 
АПРЕЛЬ 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Тематическая неделя «Школа дорожных наук» Старший воспитатель, 

педагоги 

Работа с педагогами 
Знакомство с новой методической литературой по ПДД Просмотр открытых занятий 

по знакомству детей с ПДД 
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения» 

Старший воспитатель 

Работа с детьми Проведение экскурсий 
ООД: «Велосипед» - старшая и подг. группы Викторина «Я знаю ПДД» - средняя 

группа «Тролейбус» вторая младшая группа Организация и проведение игр на 

транспортной площадке Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями Тестирование родителей 
Составление план-схемы «Мой путь в школу» для подготовительной группы 

Консультация «Внимание: весна!» - информирование родителей о правилах 

проведения на прогулке ребенка в весенний период, во время гололедицы, во время 

таяния снега 
Изготовление атрибутов для площадки по ПДД на улице 

МАЙ 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с педагогами 
Самоанализ работы с детьми и родителями по ПДД Анализ отчетов воспитателей о 

работе по ПДД 
Итоговый педсовет (обобщение педагогического опыта работы по ПДД. 

Утверждение плана работы на летний оздоровительный период по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма - как часть педсовета). Подготовка атрибутов 

для транспортной площадки Обобщение опыта работы ДОУ по изучению ПДД 

Контроль за организацией наблюдений и экскурсий с детьми 

Старший воспитатель 

 1  
Работа с детьми Проведение экскурсий Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

Развлечение по ПДД 
Чтение произведений и рассматривание иллюстраций 

 2  
Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 
Информация для родителей: «Будьте внимательны на дороге» 
Общее родительское собрание: встреча с работниками ГИБДД, выступление 

Тестирование родителей 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



 

 ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ                                                      
Работа с педагогами 
Консультация «Организация работы с детьми» Подготовка к проведению 

развлечений Изготовление игр по ПДД 
Приобретение настольно-печатных игр по ПДД 

Старший воспитатель 

Работа с детьми 
«Минутки безопасности» - короткие беседы с детьми, обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге Проведение экскурсий Организация и проведение игр 

Просмотр видео и CD-дисков на тематику ПДД Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций Вечер загадок, сочинение сказок о дорожном 

движении Беседы с детьми средней, старшей, подготовительной групп Что ты знаешь 

об улице? 
Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, назначение 

•Правила поведения на дороге 
•Машины на улицах города - виды транспорта 

•Что можно и что нельзя 
•Помощники на дороге - знаки, светофор, регулировщик •Будь внимателен! 

•Транспорт в городе: места и правила парковки, пешеходные зоны, ограничивающие 

знаки 
Сюжетно - ролевые игры в группе и на прогулочном участке -«Путешествие по 

улицам города», 
-«Улица и пешеходы», 

-«Светофор», 
-«Путешествие с Незнайкой», 

-«Поездка на автомобиле», 
-«Автопарковка», 
-«Станция технического обслуживания», 

-«Автомастерская» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 
Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы за 

безопасное движение» 
Оформление транспортной площадки Консультации для родителей «Внимание дети» 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Оформление информационного стенда для 

родителей Проведение инструктажа родителей по ПДД 
Участие родителей в подготовке и проведении развлечений для детей, конкурсе 

рисунков 

Старший воспитатель, 

воспитатели 
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