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Мероприятия Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Работа с педагогами  

Анкетирование педагогов Ст. воспитатель . 

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

Ст. воспитатель  

Работа с детьми  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

 Консультация  в уголке для родителей «Дисциплина на улице -залог безопасности пешеходов» Воспитатели 

Групповые родительские собрания (вопрос по безопасности на дорогах) Воспитатели 

Анкетирование родителей Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Работа с педагогами  

Разработка памяток для родителей по ПДД по обучению детей правилам дорожного движения Воспитатели 

 Организация и проведение подвижных игр по ПДД Ст. воспитатель 

Работа с детьми  

НОД по ПДД 

«Знакомство с грузовой и легковой машиной» младшие группы 

«Дорожные знаки» старшие и подготовительные гр.  

Совместная деятельность с детьми 

Воспитатели 

Работа с родителями  

 Смена информации стенда для родителей в общем коридоре 

 

Творческая группа 

Конкурс   по ПДД «Книжка малышка» Ст. воспитатель 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 



 

 

 

Работа с педагогами 

 

 

  

 Пополнение библиотечки  детской художественной литературы  по ПДД в группах 

 

Воспитатели 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры: 

«Шофер» младшая группа 

«Мы едем в автобусе» средняя группа 

«Бензозаправочная станция» старшая группа 

«Регулировщик» подготовительная группа   

Воспитатели 

Работа с детьми  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке по ПДД  

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы за безопасное движение» Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей правилам дорожного движения Ст.  воспитатель  

Работа с детьми  

Организация и проведение   сюжетно-ролевых  игр 

 «Шофер» младшая группа 

«Мы едем в автобусе» средняя группа 

«Бензозаправочная станция» старшая группа 

«Регулировщик» подготовительная группа   

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Родительское собрание  

 

Воспитатели 



 

 

«Безопасность детей на улицах города» 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле ДС Ст. воспитатель  

ЯНВАРЬ  

Работа с педагогами 

 

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД с участием учеников СОШ №  40 Ст. воспитатель  

Работа с детьми  

Проведение экскурсий по улице к светофору,  к пешеходному переходу, к перекрестку. Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

 Логические задачи по правилам дорожного движения Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка: Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте»   Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД на «Родительском Открытом Университете»  

Ст. воспитатель  

ФЕВРАЛЬ  

Работа с педагогами 

Организация и проведение выставки  детского творчества по правилам безопасности на дорогах (старшие и 

подготовительные группы) 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с детьми 

 Изготовление плакатов по правилам дорожного движения Воспитатели  

Проведение целевых прогулок Воспитатели  

Работа с родителями  

Папка – передвижка «Зеленый свет» Воспитатели 

Журнал «Светофорик» Ст. воспитатель 

МАРТ Творческая группа 

Работа с педагогами 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Ст. воспитатель 

 Ст. воспитатель  



 

 

Приобретение наглядной информации 

Работа с детьми  

Тематическая неделя: Транспорт. Безопасность на дороге. Профессии на транспорте. Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 

 

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми»   

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для взрослых и детей старшая и 

подготовительная группа 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ  

Работа с педагогами 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Ст. воспитатель  

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности дорожного 

движения» 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми  

Образовательная деятельность «Улица не место для игр»  старшие группы   

Совместная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» средние группы 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели т 

Работа с родителями  

«Составление план-схемы «Мой путь в детский сад» Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

МАЙ  

Работа с педагогами 

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст. воспитатель  

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Ст. воспитатель  

  



 

 

Работа с детьми 

Работа с перфокартами - определение уровня знаний детей по ПДД  Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

 

Ст. воспитатель 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Ст. воспитатель  

Журнал «Светофорик» Творческая группа 

Лето - 2017г 

Июнь, июль, август   

 

Работа с педагогами 

Оформление транспортной площадки Творческая группа 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Ст. воспитатель  

Контроль за организацией работы на транспортной площадке Ст. воспитатель  

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели 

Тематическая неделя: «Неделя  внимательного пешехода»: 

проведение игр, занятий на транспортной площадке 

Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Творческая группа 

Оформление информационного стенда для родителей Творческая группа 

  

 


