
План мероприятий по ПДД на 2018 – 2019 г.г. 

 

№ Мероприятия Участники Ответственный 

Сентябрь 

Работа с педагогами 
     Оформление 

наглядной информации по 

правилам 

безопасного поведения детей 

на дорогах 

Воспитатели Воспитатели групп. 

Работа с детьми 

         1 Месячник  «Внимание Дети!» Дети, воспитатели, родители Воспитатели 

         2 День знаний ПДД 

 (беседы, игры, экскурсии) 

Дети, воспитатели Воспитатели 

         3 Занятия, игры, 

экскурсии, целевые прогулки, 

досуги, развлечения 

Дети, воспитатели Воспитатель Попова 

Е.В., воспитатели 

групп 

         4 Чтение произведений и 

рассматривание иллюстраций 

Дети, воспитатели Воспитатель Попова 

Е.В., воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

        1 Анкетирование родителей 

 «Я и мой ребенок на улице» 

Родители Воспитатели групп 

        2 Месячник  «Внимание Дети!» Дети, воспитатели, родители Воспитатели групп 

      3 Оформление буклетов в уголке 

для родителей, изготовление 

памяток  «Ребенок – главный 

пассажир». 

Родители Воспитатели групп 

Октябрь 

Работа с педагогами 

              1 Пополнение наглядного и 

демонстрационного 

материала,  обновление 

предметно развивающей среды 

Воспитатели Воспитатели групп 

Работа с детьми 

          1 Совместная деятельность 

детей на макете «Улицы села» 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

          2 Беседы с детьми, чтение 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

Работа с родителями 

          1 Выставка плакатов  

«В стране дорожных наук» 

Родители, воспитатели Воспитатели групп 

          2 Консультация для родителей  

«Внимание, Дети на улице!» 

Родители, воспитатели Воспитатели групп 

Ноябрь 

Работа с педагогами 

        1 Участие в городском конкурсе Воспитатели групп воспитатель Попова 



«Светофорик - 2016»  по 

профилактике и 

предупреждению ДДТТ 

Е.В. 

        2 Конкурс изготовление  

«Книжек- малышек по ПДД» 

Воспитатели групп Воспитатели групп 

Работа с детьми 

        1 Организация и проведение игр 

по ПДД в совместной 

деятельности с детьми всех 

возрастных групп 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

        2 Беседы с детьми, чтение 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

        3 Развлечение  «С песней, 

шуткой и в игре изучаем ПДД» 

Воспитатели , дети. Воспитатель Попова 

Е.В., воспитатели 

групп 

Работа с родителями 

        1 Фото-выставка «Мы правила 

знаем и не нарушаем!» 

Родители, воспитатели Воспитатели групп 

        2    

Декабрь 

Работа с педагогами 

         1 Пополнение библиотечки 

детской художественной 

литературы  для  работы по 

профилактике ДДТТ 

Воспитатели Воспитатели групп 

Работа с детьми 

         1 Беседы с детьми, чтение 

литературы, рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

         2 Развлечение «Наш помощник – 

светофор» 

Воспитатели, дети Воспитатели ст. 

группы 

         3 Изготовление памяток 

«Осторожно гололед!» 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

Работа с родителями 

             

         1 Папка – передвижка 

«Внимание гололед!» 

Родители, воспитатели Воспитатели групп 

Январь 

Работа с педагогами 

       1 Тестирование педагогов ДОУ 

по работе по профилактике 

ДДТТ 

Воспитатели, родители  Воспитатель Попова 

Е.В. 

 

Работа с детьми 

       1 Экскурсии 

  

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

        2 Чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

Работа с родителями 

        1 Экспресс-опрос «Умеет ли Воспитатели, родители Воспитатель  Попова 



Ваш ребенок вести себя в 

общественном транспорте» 

Е.В. 

Февраль 

Работа с педагогами 

         1 Пополнение атрибутов в 

групповых уголках. 

Изготовление макетов. 

Воспитатели Воспитатели групп 

Работа с детьми 

          1 Выставка рисунков «Не 

попади в беду на улице» 

Дети, родители Воспитатели групп 

      

  

2 

Беседы, чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

33  

3 

Занятие в старшей группе 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

Работа с родителями 

         1 Информационный стенд 

«Что такое фликеры?» 

Дети, родители Воспитатели групп 

Март 

Работа с педагогами 

         1 КМО «Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста навыков безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах» 

Воспитатели Воспитатели групп 

Работа с детьми 

         1 Беседы с детьми на темы: 

«Катание на велосипеде»,  «О 

чем говорят дорожные знаки», 

«Как вести себя на улице», 

«Как переходить улицу» 

Дети, воспитатели Воспитатели групп 

Работа с родителями 

         1 Выставка групповых фото-

альбомов 

«Мой ребенок в автомобиле» 

Воспитатели, родители Воспитатели групп 

         2 Познавательная игра с 

родителями по профилактике 

ДДТТ «Что? Где? Когда?» 

Воспитатели, дети, 

родители 

Воспитатель Попова 

Е.В. 

Апрель 

Работа  с педагогами 

        1 Знакомство с новинками 

методической литературы по 

ПБПДД 

Воспитатели Воспитатель Попова 

Е.В. 

    Работа с детьми 

         1 Беседа с детьми «Улица – не 

место для игр» 

Дети Воспитатели групп 

          2 Чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Воспитатели, дети Воспитатели групп 

Работа с родителями 



          1 День игр по правилам 

дорожного движения. 

Воспитатели, родители Воспитатели групп 

Май 

Работа с педагогами 

         1 Изготовление и подготовка 

атрибутов для организации игр 

по профилактике ДДТТ на 

прогулочных площадках 

Воспитатели Воспитатели групп 

         2 Проверка уровня знания детей 

по ПБПДД  в старшей 

разновозрастной группе. 

Воспитатели Воспитатель Попова 

Е.В. 

         3 Планирование мероприятий по 

профилактике ДДТТ на ЛОП 

Дети, воспитатели, родители Воспитатели групп 

Работа с детьми 

         1 Целевые прогулки, экскурсии. 

Чтение литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Дети Воспитатели групп 

         2 Итоговое занятие по ПБПДД 

во всех возрастных группах 

Дети Воспитатели групп 

Работа с родителями 

         1  Консультация на общем 

родительском собрании «Не 

оставляйте летом детей без 

присмотра» 

Дети, воспитатели, родители Воспитатель Попова 

Е.В. 

        2 Выставка рисунков и 

фотографий «Мы соблюдаем 

ПДД». 

Дети, родители Воспитатель групп 

 


