


 

2. Консультация для педагогов «Разработка и 

использование маршрута «Мой путь в 

детский сад» 

Педагоги ДОУ Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

3. Разработка методических рекомендаций 

для родителей «Уроки дорожной азбуки» 

(по использованию движения родителей с 

ребенком по дороге для привития ему 

безопасного поведения на дороге) 

Родители 

4. Анкетирование родителей «Я и мой 

ребенок на улицах города» 

Воспитатели ДОУ, 

родители 

5. Беседы с детьми «Где и как переходить 

улицу» 

 

Воспитатели ДОУ, дети 

подготовительных  групп 

 

Педагоги ДОУ 

Ст. воспитатель 6. Экскурсии и целевые прогулки с детьми к 

проезжей части: 

- по улицам города (виды транспорта); 

- к перекрестку (пешеходный переход, 

наблюдения за светофором); 

- остановке пассажирского транспорта. 

7. Чтение стихотворения «Ходит зайка чуть 

живой…» 

Воспитатели, дети 

2мл.группы 

8. Рассматривание книг, иллюстраций 

различных видов транспорта 

Воспитатели, дети средней 

группы 

С/р игра « Гараж» 

Чтение стихотворения «Если свет зажегся 

красный…» 

9. Чтение: «Что я вижу в городе?» 

(Г.Георгиев) 

«Если бы…»(О. Бедарев) 

Воспитатели, дети  старшей 

группы 

Совместная деятельность с детьми 

«Дорожные знаки» 

С/р игра «Перекресток» 

Чтение: 

 Г.Георгиев «Что я вижу в городе?» 

 М.Коршунов «Едет, спешит мальчик», 

Н.Носов «Автомобиль» 

10. Чтение: 

 Г.Георгиев «Что я вижу в городе?» 

 М.Коршунов «Едет, спешит мальчик» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Воспитатели, дети 

подготовительных групп 

11. Рейд «Организация обучения детей 

навыкам безопасного поведения на 

дороге»  

Воспитатели ДОУ Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

НОЯБРЬ 

1. Общее родительское  собрание «Дорога, 

ребенок, безопасность» 

Все дошкольные группы Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 2. Оформление стенда «Безопасная дорога» в 

коридоре ДОУ 

Педагоги и родители 

3. Оформление уголка дорожного движения 

для воспитанников в фойе ДОУ 

Педагоги ДОУ 

4. Консультация «Формы и методы обучения 

детей безопасному поведению на улице» 

Педагоги ДОУ 

5. Рассматривание книг, иллюстраций 

различных видов транспорта 

Педагоги ДОУ Зам. заведующего 



6. Рассказ воспитателя о видах транспорта (с 

использованием игрушек) 

Воспитатели, дети 2 мл. 

группы 

Воспитатели 

Чтение стихотворения «Шофер» Б. 

Заходер 

Рассказ воспитателя «Я иду в детский сад» 

7. Чтение стихотворений С.Михалкова «Моя 

улица», «Светофор» 

Воспитатели, дети средней 

группы 

 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ Игра Дорожные знаки» 

8. Рисование дорожные знаки Воспитатели, дети старшей 

группы 
Чтение стихотворения «Светофор» /Стоп 

машина, стоп мотор…/ 

Диагностические игры: «Поставь 

дорожный знак», «Сигналы светофора», 

Покажи такой же знак дорожного 

движения» 

9. Чтение и заучивание стихотворений 

«Въезд запрещен», «Место стоянки», 

«Переход», «Медицинская помощь», 

«Пункт питания» 

Воспитатели, дети подг. 

группы 

Чтение и заучивание стихотворений 

«Въезд запрещен», «Место стоянки», 

«Переход», «Медицинская помощь», 

«Пункт питания» 

ДЕКАБРЬ 

1. Конкурс стендов по безопасности 

дорожного движения 

Воспитатели, родители Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

2. Игра «Светофор», заучивание 

стихотворения  

Педагоги ДОУ 

3. С/р игра «Мы водители» Воспитатели, дети 2 мл. 

группы 

 

Изготовление атрибутов к с/р игре «Мы 

водители» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Целевая прогулка «Наблюдение за 

движением транспорта» 

Воспитатели, родители 2 

мл. группы 

4. Рисование «Грузовой автомобиль» Воспитатели, дети средней 

группы П/игра «Пройди, не ошибись» 

5. Составление творческих рассказов «Я иду 

в детский сад» 

Воспитатели, дети старшей 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Чтение Н.Носова «Автомобиль» 

Загадки-отгадки 

С/р  «Путешествие по улицам города» 

6. Чтение и беседа по стихотворению 

С.Михалкова «Северная история» 

Воспитатели, дети подг. 

группы 

7. Разработка рекомендаций для родителей 

«Как научить ребенка безопасному 

поведению на дороге» 

Воспитатели, родители Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1. Театр на фланелеграфе «Улица города» Воспитатели, родители Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук. 
2. Разучивание песни «Песенка друзей» 

С.Михалкова 

Воспитатели, дети 2 мл. 

группы 

Игра-занятие «Зеленый огонек» 

3. Загадки-отгадки Воспитатели, дети средней 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инстр. по физ. культ. 4. Физкультурно-познавательный досуг «Три Воспитатели, дети старшей 



сигнала светофора» группы Педагоги ДОУ 

5. Изготовление и презентация макетов по 

ДД 

Воспитатели, дети ст. 

дошк. возр. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Занятие по аппликации «Светофор» Воспитатели, родители Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

Педагоги ДОУ 

Воспитатели 

 

2. Чтение стихотворения «Если свет зажегся 

красный…» 

Воспитатели, дети 2 мл. 

группы 

Беседа о правилах поведения в транспорте 

3. Д/игра «Запрещается- разрешается» Воспитатели, дети средн. 

Группы Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

4. Беседа «Опасности нашего двора» Воспитатели, дети старшей 

группы Чтение и беседа по стихотворению И. 

Лешкевич «Гололед» 

5. Чтение и беседа по стихотворению 

И.Лешкевич «Гололед» 

Воспитатели, дети подг. 

группы 

6. Консультация «Воспитатель – первый 

учитель безопасного поведения ребенка на 

дороге» 

Воспитатели 

МАРТ 

1. Конкурс творческих работ среди детей 

дошкольного возраста «Зеленый огонек» 

Педагоги ДОУ 

Воспитанникик 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

2. Обводки «Автомобиль» Воспитанники ДОУ Ст. воспитатель 

3. Рассматривание иллюстраций, фотографий 

«Улицы нашего города» 

Воспитатели, дети 2 

мл.группы 

  

 

Зам. заведующего 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

П/игра «Автомобили и пешеходы» 

4. Конструирование  «Наша улица» Воспитатели, дети средней 

группы С/р игра «Автобус» 

5. Беседа «Что мы видели на улице» Воспитатели, дети старшей 

группы Конструирование «Транспорт» 

Чтение «Машины на нашей улице» 

Чтение и рисование по впечатлениям Г. 

Юрмин «Любопытный мышонок» («Три 

сигнала светофора») 

6. Конструирование из бросового материала 

дорожных знаков 

Воспитатели, дети 

подг.группы 

Игра «Опиши свой  дорожный знак» 

Игра «Опиши свой  дорожный знак» 

АПРЕЛЬ 

1. Чтение Н.Павлова «На машине» Педагоги ДОУ Зам. заведующего  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

2. П/игра «Воробушки и автомобиль» Воспитатели, дети 2 мл. 

группы Д/игра «Почини машину» 

Ситуация «Как бы ты поступил» 

3. Игра «Запрещается-разрешается» Воспитатели, дети средней 

группы Чтение Берг Л. «Рассказы о маленьком 

автомобильчике» 

Беседа «Безопасность на дороге» 

4. Чтение  И.Серебряков «Законы улиц и 

дорог»  

Воспитатели, дети старшей 

группы 

Аппликация «На нашей улице» 

Игра «Запрещается-разрешается» 

5. Чтение А.Дорохов «Подземный переход», 

«Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум» 

Воспитатели, дети подг. 

группы 

6. Рассказ воспитателя «Куда спешит 

машина» 

Воспитатели 



МАЙ 

1. Игра «Почини машину» Воспитатели, дети 2 мл. 

группы 

Воспитатели ДОУ 

 

 

Инстр. по физ.культуре 
2. Игра драматизация «Перекресток» Воспитатели, дети средней 

группы 

3. Физкультурно-познавательный досуг 

«Путешествие в страну дорожных знаков» 

Воспитатели, дети старших 

групп 

Сюжетно-дидактическая игра «Нам на 

улице не страшно» 

4. Проведение мероприятий к 

профилактической операции «Внимание, 

дети!» 

Воспитатели, дети подг. 

групп 

Целевая прогулка к светофору   

5. Музыкально-спортивное развлечение 

«Школа пешеходов» 

Педагоги ДОУ Заведующий ДОУ  

Зам. заведующего 

6. Музыкально-спортивное развлечение 

«Школа пешеходов» 

Воспитатели, дети, 

родители 

Муз.рук., инстр.по 

физ.культуре 

Инф.материал «Правила дорожного движения - закон улиц и дорог» 

В ПЕРИОД 2021-2022 УЧ. Г. 

Информационно-просветительская работа по 

профилактике ДДТТ среди педагогов и 

родителей 

Педагоги ДОУ, 

Родители 

Заведующий ДОУ 

Зам. заведующего 
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