
 

 

 

 



Месяц Содержание Ответственные Отметка о 

выполнении 

 3. Работа с родителями: 

Консультация:  «Осторожно, 

дорога!».  

 

воспитатели 

 

Октябрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом:  

Методическая неделя «Грамотный 

пешеход».  

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Изготовление совместно с детьми 

макета проезжей части.  

3.Работа с родителями: 

Подготовка буклетов «Веселый 

светофор».  

 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Ноябрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Семинар: «Система работы 

обучения детей правилам 

дорожного движения». 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

 



возраста: 

Беседы «Помнить обязан любой 

пешеход». 

Продуктивные виды деятельности 

с детьми по ПДД.  

Организация сюжетно - ролевых 

игр по ПДД 

3.Работа с родителями: 

Совместная творческая работа с 

детьми «Дорожный знак – 

осторожно дети». 

воспитатели 

 

 воспитатели 

 

воспитатели 

 

ст. воспитатель 

 

Декабрь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Открытое мероприятие 

«Ознакомление дошкольников с 

дорожной грамотой».  

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Рассматривания иллюстраций и 

разбор проблемных ситуаций по 

ПДД 

3.Работа с родителями: 

Консультация «Как ребенку в игре 

 

 

воспитатель 

Еськова Е.Н. 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 



объяснить правила дорожного 

движения». 

воспитатели 

Январь 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Методические рекомендации: 

«Система работы по 

ознакомлению детей дошкольного  

возраста с правилами дорожного 

движения» 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Веселые старты «Маленькие 

ножки бегут по дорожке». 

3.Работа с родителями: 

Консультации «Игры с детьми по 

ПДД». Целевые прогулки: « Мы – 

пешеходы ». 

 

 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

 

инструктор по физ. 

культуре  

 

воспитатели 

 

Февраль 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Анализ «Оснащение 

педагогического процесса и 

наглядного материала по 

проблеме изучения ПДД».  

 

 

ст. воспитатель  

 

 



2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Цикл бесед: «Изучаем правила 

дорожного движения». 

Игра-путешествие «Путешествие 

в страну дорожных знаков».  

3.Работа с родителями: 

Информационная листовка 

«Статистика дорожных 

происшествий». 

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

ст.воспитатель 

 

Март 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Организация выставки 

методической литературы и 

пособий по обучению детей ПДД. 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Чтение художественной 

литературы по ПДД. 

Рассматривание иллюстраций и 

обыгрывание ситуаций с разными 

дорожными ситуациями. 

 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 



Апрель 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Организация и проведение игр с 

детьми на участке, изготовление 

атрибутов для подвижных игр. 

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Театрализованное представление 

по ПДД. 

3.Работа с родителями: 

Совместная разработка 

маршрутов «Безопасный путь в 

детский сад». 

 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

муз. руководитель 

 

воспитатели 

 

Май 1.Работа с педагогическим 

коллективом: 

Консультация: «Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма в летний период».  

2.Организационно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного 

возраста: 

Беседа «Основные законы 

безопасного движения».  

 

 

ст. воспитатель  

 

 

 

воспитатели 

 

 



Фотогалерея «Улицы нашего 

города».  

3.Работа с родителями: 

Размещение на официальном 

сайте ДОУ информации по ПДД. 

воспитатели 

 

 

ст. воспитатель 

 


