


План работы на 2022-2023 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Заведующий СП 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах Воспитатели  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения: 

«Уважаемый светофор» 
«Знакомство с улицей» (Кадомцева, Миронова, Гагарина)  

«Наблюдение за движением транспорта»  
«Знаки на дороге» – место установки, назначение 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели  

Анкетирование родителей Заведующий, 

Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

 «Основные подходы к наполняемости центров детской деятельности 

по профилактике дорожного травматизма» 

Славкина О.В. 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Заведующий 

Воспитатели 

групп 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с 

учетом ФГОС ДОО. 

Заведующий СП 

 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС ДОО 

«Перекресток» подготовительная группа «Солнышко» 

«Мы знакомимся с улицей» группа «Теремок» 

«Мы пассажиры» средняя группа «Цветик-семицветик» 

«Профессия -водитель»  группа «Кораблик» 

Воспитатели 

групп, 

муз.руковолитель 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели, 

учителя-

дефектологи 

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Педагоги групп 

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  



Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Воспитатели 

групп, 

заведующий СП 

Работа с детьми  

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр: 

-«Улица и пешеходы»,  

-«Светофор»,  

-«Путешествие с Незнайкой» 
- «Поездка на автомобиле»  

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций  Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

воспитатели. 

Изготовление макета с улицами и дорожной информацией  

 Изготовление «Книжка малышка» по ПДД 

Воспитатели 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению мероприятий с детьми по ПДД Муз.руководитель, 

воспитатели 

Работа с детьми  
Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время»   

Совместная деятельность с детьми 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» разновозрастная группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр 
«Наша улица», «Светофор» «Поставь дорожный знак», «Теремок», «Угадай, 

какой знак», «Улица города», 

Воспитатели 

«Викторина на дороге» подготовительная группа Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

  

Консультация «Безопасность детей на улицах города»  
Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» 

 

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице в зимний период 

времени» 

Воспитатели 

Памятка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» Славкина О.В. 

 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

в холле СП 

Славкина О.В. 

 

Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   
Круглый стол «Использование игровых технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения на дороге»  
Заведующий СП 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  
- Наблюдение за движением пешеходов  

Воспитатели 



- Наблюдение за движением транспорта  

- Наблюдение за работой светофора  

 

Организация и проведение игр 
- «Поездка на автомобиле», 
- «Автопарковка», 

- «Станция технического обслуживания»,  

-«Автомастерская 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  

(на общем родительском собрании) 

Заведующий СП  

 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Славкина О.В. 

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 

едем…» 

Заведующий СП 

 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Воспитатели 

групп 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 

детей дошкольного возраста «Правила дорожного движения» 

Воспитатели 

групп 

Работа с детьми  

 «Знай и выполняй правила дорожного движения»  Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах  

Воспитатели 

групп 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Заведующий СП; 

 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Совместная деятельность «Катание на велосипеде в черте города»  

«Машины на нашей улице»  

«Не попади в беду на дороге»  

Воспитатели  

Организация и проведение игр и викторин 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  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подбор информации по ПДД Славкина О.В. 

Организация игровых уголков в группе «Работа педагога по 

формированию у детей знаний по безопасности дорожного движения» 

Заведующий СП 

Работа с детьми  

Развлечение «Знатоки дорожных правил» Воспитатели 

Муз.рук-ль 

Совместная деятельность с детьми «Улица не место для игр»  

«Зеленый огонек»  

«Светофор»  

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» (если изменился маршрут) 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Славкина О.В. 

Обобщение опыта работы СП по изучению ПДД Заведующий 

Работа с детьми  

Диагностика 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» 

Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД Заведующий СП 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

Июнь 
 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Славкина О.В. 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Заведующий СП 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Заведующий СП 

 



Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 

 

 

июль 

 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Лето. Жара. Дорога» Славкина О.В. 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Изготовление игр по ПДД в группе Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Заведующий СП 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий к перекрёстку Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Заведующий СП 

 

Организация и проведение игр на площадке Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультации для родителей «Безопасность в машине» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД на площадке Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 

 

 

Август 
Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Я маленький пешеход» Славкина О.В. 

Подготовка к проведению развлечений в музыкальном зале Воспитатели  

Изготовление игр по ПДД по группам Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Заведующий СП 

Работа с детьми  

Чтение художественной литературы Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Заведующий СП 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультации для родителей «Ремни безопасности в машине» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Воспитатели 
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