
Период Направление Мероприятия Ответственные Цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Работа с 

воспитанниками  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дорожный знак для детей» 

Костякова Н.А. Развитие у детей 

заинтересованности к изучению 

правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

Работа с 

воспитанниками 

и родителями  

Танцевальный флешмоб «Соблюдай 

ПДД и дружи с ГИБДД» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп  

Сохранение жизни и здоровья 

детей с помощью усилий 

педагогов и родителей  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями 

Выставка творческих работ «Дорога 

глазами детей» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Способствование привлечению 

внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма 

Работа с 

воспитанниками  

Образовательная ситуация «Я, самокат 

и дорога» 

Переведенцева 

Е.В., 

Шапошникова 

С.П. 

Актуализация представлений 

детей об опасностях, их 

источниках и причинах 

попадания детей в опасные 

ситуации  

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Работа с 

педагогами  

Конкурс методических разработок по 

ПДД среди воспитателей «Аукцион 

секретов воспитания» 

Шапошникова 

С.П. 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста основ 

безопасного поведения на улице6 

знаний правил дорожного 

движения 

Работа с 

воспитанниками 

Акция «Мой безопасный маршрут» Абдулвалиева 

Э.А., 

Костякова Н.А., 

Шапошникова 

С.П. 

Развитие желания у детей 

знакомиться со своим 

микрорайоном, изучение 

наиболее безопасного пути  



Работа с 

воспитанниками  

Образовательная ситуация «Почему 

надо знать ПДД?» 

Костякова Н.А., 

Шапошникова 

С.П. 

Формирование элементарных 

представлений о дорожных 

знаках  

Работа с 

родителями  

Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улицах города» 

Переведенцева 

Е.В., 

Костякова Н.А. 

Изучение отношения к 

необходимости обучения детей 

ПДД 

Работа с 

воспитанниками 

и родителями  

Эко-фестиваль «Дорожные знаки 

выросли на грядке!» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Изучение правил дорожного 

движения с помощью 

творческого воображения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Работа с 

педагогами 

Создание буклета для родителей 

«Пристегни самое дорогое!» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Юрлагина Е.Р. 

 

Формирование у детей 

представлений об источниках 

потенциальной опасности на 

улице и при поездке на 

автомобиле, способах их 

предотвращения  

Работа с 

воспитанниками  

Изготовление почтового ящика «Что я 

хочу рассказать ребенку о ПДД» 

Шапошникова 

С.П. 

Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

через рассказы из личного опыта 

родителей в ходе 

образовательных бесед с 

воспитателями  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями 

Конкурс чтецов «Наш друг-светофор»  Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Формирование и закрепление у 

детей дошкольного возраста 

знаний по правилам дорожного 

движения 

Работа с 

воспитанниками  

Развлечение-эстафета «Правила 

вежливых пассажиров» (культура 

поведения в транспорте) 

Юрлагина Е.Р. Формирование знаний детей о 

правильном поведении в 

транспорте 



 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Работа с 

воспитанниками  

Минутка безопасности «Путешествие в 

страну дорожных знаков»  

Беляева Н.М. Развитие знаний детей о 

безопасности с помощью 

просмотра видеороликов  

Работа с 

воспитанниками  

Образовательная ситуация «Дорога-не 

место для игр» 

Абдулвалиева 

Э.А. 

Повторение необходимых для 

сохранения жизни правил 

дорожного движения  

Работа с 

воспитанниками  

Виртуальная экскурсия «Улицы города 

Самары» - «По улице шагаю-правила я 

соблюдаю» 

Костякова Н.А., 

Переведенцева 

Е.В. 

Закрепление знаний о поведении 

детей, водителей и пешеходов на 

улицах города и на дороге  

Работа с 

педагогами 

Мозговой штурм по соблюдению ПДД 

и «Энциклопедия безопасных 

ситуация» 

Бурмистрова 

Т.В. 

Повышение уровня образования 

педагогов по вопросам охраны 

безопасности жизни участников 

дорожного движения  

Работа с 

воспитанниками 

Образовательная ситуация 

«Безопасный Новый год» 

Юрлагина Е.Р. Ознакомление с правилами 

безопасности в Новый год 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Работа с 

воспитанниками  

«Дорожный ликбез-читаем вместе!»  

С.Михалков «Моя улица», «Светофор» 

Переведенцева 

Е.В. 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

через творческие занятия 

Работа с 

родителями 

Онлайн-экскурсия «Родители-водители 

и пассажиры машин специального 

назначения» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Беляева Н.М., 

Костякова Н.Н., 

Повышение интереса к 

профессиях людей, находящихся 

на страже жизни си здоровья  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями 

Конкурс уголков ПДД среди групп 

ДОУ «Планета дорожной 

безопасности» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Создание учебно-методических 

условий воспитательно-

образовательного процесса, 

обеспечивающих снижение 

риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

Работа с 

воспитанниками  

Викторина по ПДД для детей «Что, где, 

когда?» 

Абдулвалиева 

Э.А. 

Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения при 

переходе улицы, о безопасном 

поведении в общественном 

транспорте и на улицах города 

Работа с 

воспитанниками 

и родителями   

«Дорожный ликбез» - встреча с 

работниками библиотеки. Дорожные 

ситуации в произведениях русских и 

советских писателей 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Снижение дорожно-

транспортного травматизма 

среди детей посредством 

повышения уровня знаний с 

помощью рассказа библиотекаря 

и литературных произведений 

Работа с 

воспитанниками  

Образовательная ситуация «Знатоки-

вперед!». Создание кроссвордов, 

ребусов «Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Беляева Н.М., 

Костякова Н.А. 

Создание условий для 

сознательного изучения детьми 

правил дорожного движения 

Работа с 

воспитанниками  

«Дорожный ликбез»- читаем вместе! Абдулвалиева 

Э.А., 

Шапошникова 

С.П. 

Формирование устойчивых 

привычек по соблюдению правил 

безопасности  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями 

Конкурс лэпбуков «Город маленьких 

пешеходов» 

 

 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Содействие развитию творческой 

активности участников 

образовательного процесса в 

обеспечении безопасности детей 

дошкольного возраста  

 

 

 

Март 

Работа с 

педагогами 

Педагогический КВН «Расскажу про 

ПДД» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Костякова Н.А., 

Юрлагина Е.Р. 

Создание условий для 

активизации знаний педагогов о 

правилах дорожного движения 



Работа с 

воспитанниками  

Встреча с инспектором ГИБДД Переведенцева 

Е.В. 

Формирование элементарных 

знаний о правилах безопасного 

поведения на дорогое во время 

беседы с  инспектором  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями  

Акция  «Я не нарушаю ПДД» - 

изготовление книжек-малышек для 1 

младшей группы 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Использование творческой 

деятельности для закрепления у 

детей знаний о безопасном 

поведении на дороге 

Работа с 

воспитанниками 

«Мир театра на страже порядка!» -

инсценировка сказки «Красная 

шапочка в городе дорожных знаков» 

Абдулвалиева 

Э.А, 

Беляева Н.М. 

Воспитание у детей желания 

соблюдать и выполнять правила 

дорожного движения 

посредством художественного 

слова 

Работа с 

воспитанниками 

и родителями  

Акция «Водитель, сохрани мне 

жизнь!»- изготовление и 

распространение буклетов 

«Осторожный водитель» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Пропаганда безопасного 

поведения участников 

дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Работа с 

родителями  

Родительский клуб. Домашнее задание: 

создание коллажа «Мой безопасный 

двор» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Костякова Н.А., 

Беляева Н.М. 

Объединение совместных усилий 

педагогов и родителей в 

формировании у детей навыков 

безопасного поведения во дворе  

Работа с 

воспитанниками  

Образовательная ситуация «Уроки 

улицы»- просмотр тематических 

мультфильмов  

Переведенцева 

Е.В., 

Шапошникова 

С.П. 

Закрепление знаний о видах 

транспортных средств, 

дорожных знаков, видах 

переходов, сигналах светофора  

Работа с 

родителями  

Видео-консультация для родителей 

«Ребенок и дорога» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Юрлагина Е.Р. 

Создание условий для 

повышения компетентности 

родителей воспитанников в 



вопросах, связанных с дорожно-

транспортным травматизмом  

Работа с  

воспитанниками 

Мастер-класс «Эстафета добра». 

Изготовление светоотражающих 

элементов  

Костякова Н.А. Популяризация использования 

светоотражающих элементов при 

передвижении детей в темное 

время суток 

Работа с 

воспитанниками 

и родителями 

Конкурс видеороликов «Наша группа 

на дороге» 

Педагоги всех 

возрастных 

групп  

Привлечение внимания 

общественности к 

необходимости использования 

светоотражающих элементов на 

одежде детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Работа с 

воспитанниками  

Образовательная ситуация 

«Пешеходный переход» 

Беляева Н.М., 

Переведенцева 

Е.В. 

Формирование представлений о 

дорожном знаке «Пешеходный 

переход» и его назначении 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей «Что я и мой 

ребенок узнали нового про ПДД» 

Шапошникова 

С.П., 

Абдулвалиева 

Э.А. 

Выявление уровня знаний 

родителей по основам 

безопасности на дорогах, 

эффективности работы в ДОУ и 

семье по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Работа с 

воспитанниками  

Арт-галерея «Из жизни на дороге»-

рассматривание иллюстраций с 

дорожными ситуациями  

Костякова Н.А, 

Беляева Н.М. 

Формирование умений 

анализировать свое и чужое 

поведение как участников 

дорожного движения  

Работа с 

родителями 

Видеообращение к родителям 

«Лекторий безопасности» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Развитие интереса к 

взаимодействия и 

сотрудничеству родителей-



Переведенцева 

Е.В. 

воспитателей в вопросах 

внимательного и осторожного 

поведения детей на улицах 

города  

Работа с 

воспитанниками 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Сохрани мне жизнь!» 

Шапошникова 

С.П., 

Костякова Н.А. 

Повышение общественной 

активности в обеспечении 

безопасного дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

Работа с 

воспитанниками 

Целевая прогулка «Перекресток» Переведенцева 

Е.В., 

Абдулвалиева 

Э.А. 

Расширение представлений о 

правилах поведения пешеходов 

на перекрёстке  

Работа с 

воспитанниками 

Сюжетно-ролевая игра «На 

перекрестке. Пешеходы и водители» 

Юрлагина Е.Р., 

Беляева Н.М. 

Закрепление знаний детей об 

улице, ее частях «обочина», 

«проезжая часть», «тротуар», 

«перекресток», умения 

пользоваться сигналами 

светофора  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями 

Фото-вернисаж «Моя улица» Педагоги всех 

возрастных 

групп  

Закрепление знаний детей о том, 

что такое улица и как себя на ней 

вести, знание своего адреса и 

адреса детского сада 

Работа с 

воспитанниками  

Акция. Изготовление поздравительных 

открыток для инспекторов ГИБДД 

Шапошникова 

С.П. 

Воспитание уважения к труду 

сотрудников ГИБДД 

посредством изготовления 

оригинальных поздравительных  

открыток  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

Работа с 

воспитанниками  

Акция «Поздравляем инспектора 

ГИБДД» -видеопоздравление  

Переведенцева 

Е.В. 

Укрепление взаимодействия 

детского сада и инспекторов  

ГИБДД  по обучению 

дошкольников и родителей 

правилам дорожного  движения  

Работа с 

воспитанниками 

«Мир театра-на страже порядка!»- 

просмотр кукольного спектакля 

«Происшествие в лесу» 

Абдулвалиева 

Э.А., 

Костякова Н.А. 

Уточнение представлений детей 

о правилах поведения на 

проезжей части через 

просматривание спектакля с 

участием кукольных героев 

Работа с 

воспитанниками 

Конструирование «Песочные 

фантазии»- «Ситуации на перекрестке» 

Шапошникова 

С.П. 

Моделировании различных 

дорожных ситуаций, 

происходящих на перекрестке 

для осуществления взаимного 

перехода воображаемого в 

реальное и наоборот  

Работа с 

педагогами 

«Дорожный ликбез»- рассказы 

воспитателей «Диалоги о дороге» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Беляева Н.М., 

 

Повышение педагогического 

мастерства и обмен опытом  

педагогов по проблеме дорожно-

транспортного травматизма  

 

 

 

 

 

 

Работа с 

воспитанниками  

Развлечение «Три чудесных света». 

Международному дню светофора 

посвящается! 

Переведенцева 

Е.В., 

Абдулвалиева 

Э.А., 

Юрлагина Е.Р. 

Продолжение воспитания 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности при переходе 

дороги на соответствующие 

сигналы светофора  



 

 

 

Август 

Работа с 

родителями 

«Дорожный ликбез»- онлайн 

библиотечка для родителей «Это нужно 

прочесть!» 

Бурмистрова 

Т.В., 

Юрлагина Е.Р., 

Костякова Н.А. 

Способствование повышению 

родительской компетентности в 

вопросах профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Работа с 

воспитанниками 

Образовательная ситуация «Будем 

вежливыми на дороге» 

Абдулвалиева 

Э.А., 

Шапошникова 

С.П., 

Переведенцева 

Е.В. 

Обеспечение личной 

безопасности детей в условиях 

ускоряющегося жизненного 

ритма на дорогах  

Работа с 

воспитанниками 

и родителями  

Анкетирование детей и родителей Педагоги всех 

возрастных 

групп  

Определение уровня знаний 

родителей и детей по правилам 

безопасного поведения на 

дорогах  

Работа с 

воспитанниками  

Викторина-развлечение «Знаем и 

соблюдаем правила дорожного 

движения!» 

Беляева Н.М. Закрепление знаний детей в 

использовании понятий и 

терминов ПДД 
 


