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№ Содержание Сроки Ответственный 

I. Создание предметно-развивающей 

среды   

1  Изготовление дидактических игр в 

соответствии с возрастом. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2  Пополнить атрибуты к сюжетно-

ролевым и подвижным играм. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3 Обновить дорожные знаки. В течение 

года 

Воспитатели групп 

4 Оформление стенда «Безопасность 

ребенка». 

В течении 

года 

Ст. воспитатель 

5 Оформление стенда «Дети и дорога» Сентябрь Ст. воспитатель 

6  Обновить разметку пешеходной дороги 

на участке детского сада 

Август Зам.зав. по АХЧ 

7 Подготовить площадку на территории 

детского сада по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Август Зам.зав. по АХЧ 

8 Приобрести настольно-печатные игры 

для старших групп и подготовительных 

групп. 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 

II. Методическая работа   

1. Проведение инструктажа воспитателям 

по предупреждению детского дорожного 

травматизма 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2. Рекомендации по обучению детей Сентябрь Ст. воспитатель 



Правилам дорожного движения 

3. Консультации для воспитателей: 

а) «Обучение дошкольников правилам 

дорожного движения через игровую 

деятельность» 

б) «Психолого-педагогические условия 

безопасного поведения на дорогах» 

Декабрь 

Апрель 

Ст. воспитатель 

4. Провести викторину с воспитателями 

«Знаете ли вы правила дорожного 

движения» 

Февраль Ст. воспитатель 

5. Круглый стол с сотрудником ГИБДД Март Старший 

воспитатель, 

сотрудник ГИБДД 

III. Работа с детьми.   

1. Месячник безопасного движения Сентябрь-

март 

Воспитатели групп 

2. Беседа с детьми «Внимание дорога». Сентябрь Воспитатели групп 

3. Экскурсия к нерегулируемому 

пешеходному переходу 

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели ст. и 

подготовительных 

групп 

4. Праздник «На помощь в Светофорию». Сентябрь Музыкальные 

руководители 

5. Выставка детских рисунков «Мой друг – 

светофор», «Мы с друзьями на прогулке», 

«Наш инспектор – самый лучший». 

Сентябрь Воспитатели 

6. Беседа на тему «Знай и выполняй правила 

уличного движения». 

Сентябрь Воспитатели групп 

7. Провести с детьми занятия, экскурсии, 

беседы по правилам дорожного 

движения. Организовать чтение книг, 

разучивание стихов, загадок на эту тему. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

8. Развлечение «Правила дорожные ты 

обязан знать» 

Апрель Ст. воспитатель 

IV. Работа с родителями   

1. Подготовить совместно с работниками 

ОГИБДД памятку по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2. Семейный проект «За безопасность 

дорожного движения всей семьей». 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

3. Консультации: 

а) «Уроки дорожной безопасности для 

родителей». 

Б) «Как приобщить ребенка к 

безопасному поведению на дороге» 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатели групп 



4. Разработать советы для родителей 

«Взрослым и детям о правилах 

дорожного движения» 

Февраль Ст. воспитатель 

5 Смена информации в родительских 

уголках 

В течение 

года 

Воспитатели групп 
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