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МЕСЯЦ 

 

РАБОТА С 

ПЕДАГОГАМИ 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 1.Издание приказа об 

ответственном за работу 

по ПДД 

2. Оформление в 

методическом кабинете 

уголок «Новинки 

методической 

литературы по 

изучению детьми ПДД» 

 

1. Планирование и 

проведение НОД 

(образовательная область 

«Безопасность») 

 2. Обновление в группах 

уголков по ПДД к новому 

учебному году 

 

1. Ознакомление на 

групповых 

родительских 

собраниях с работой по 

данной теме в ДОУ 

2. Анкетирование 

родителей. 

 

ОКТЯБРЬ 1.Разработка и 

проведение досугов, 

развлечений, 

праздников по 

обучению детей 

дошкольного возраста 

ПДД «Всем ребятам 

надо знать, как по улице 

шагать» (Неделя 

безопасности 

дорожного движения) 

2.Пополнение и 

обновление пособий по 

1.Участие в проведении 

Недели безопасности 

дорожного движения 

2.Проведение игр в группе 

и на воздухе по 

ознакомлению с ПДД 

«Уроки дяди Степы» 

1.Участие в 

проведении Недели 

безопасности 

дорожного движения 

2.Распространение  

листовок для 

родителей «Эта 

тревожная статистика» 



обучению ПДД 

НОЯБРЬ 

ДЕКАБРЬ 

1.Обмен опытом 

«Новые подходы в 

работе по ПДД во всех 

возрастных группах 

ДОУ» 

2.Оформление 

информации в 

родительском уголке 

«Дорога, транспорт, 

пешеход» 

3.Обновление 

информации на стенде 

ДОУ по ПДД 

1.Тетрализованные игры 

для детей «Правила 

соблюдать – беду 

миновать» 

2. Конкурс листовок «В 

детский сад на зеленый 

свет» 

 

1.Конкурс творческих 

работ «Безопасные 

дороги детям» 

2.Акция «Фликер 

дарит свет жизни» 

ЯНВАРЬ 1.Практикум 

«Использование 

игровых технологий в 

обучении детей ПДД» 

1.Конкурс рисунков 

«Дорога и мы» 

2. Турнир по настольно-

печатным играм с 

тематикой ПДД «Азбука 

безопасности» 

1.Участие в Конкурсе 

рисунков «Дорога и 

мы» 

ФЕВРАЛЬ 1.Пополнение играми 

содержания уголков по 

ПДД. 

1.Конкурс семейного 

рисунка «Давай дружить  с 

дорогой» 

2.Беседа «Аккуратность 

в гололед на дороге вас 

спасет» 

1.Консультация 

«Психофизиологическ

ие особенности 

дошкольников и их 

поведение на дороге» 

 

МАРТ Консультация «Целевая 

прогулка как метод 

обучения детей ПДД» 

1.Коллективные чтения 

«Про водителей и 

пешеходов» (знакомство с 

произведениями 

российских писателей) 

1.Помощь в подборке 

книг для групповых 

библиотек по тематике 

коллективных чтений 

АПРЕЛЬ 1.Открытые показы 

мероприятий по ПДД 

( групповые 

1. «Азбука дорожных наук» 

(конкурс книжек-малышек) 

1.Участие в 

изготовлении книжек-

малышек 



развлечения «На улице 

не в комнате, о том, 

ребята, помните») 

2.Посещение школы № 9 с целью отработки 

маршрута «Мой путь в школу» 

 

МАЙ 1.Анализ работы по 

ПДД в ДОУ 

2.Обобщение опыта 

работы по изучению 

ПДД детьми ДОУ 

1.Эстафета детских игр 

«Добрая дорога» 

2.Конкурс рисунков на 

асфальте «Наш друг 

Светофор» 

1.Инструктаж по ПДД 

в связи с началом 

летнего сезона 

ИЮНЬ, 

ИЮЛЬ, 

АВГУСТ 

1.Накопительная 

шкатулка - обмен 

опытом работы 

(Выставка атрибутов, 

игр и др.). 

 

1.Приобретение и 

использование настольно-

печатных игр в игровой 

деятельности  

2.Проведение тематической 

недели «Мы за безопасное 

движение» 

1.Консультация «Лето 

на дороге» 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ д/с №44                                              Е.Д.Беспалова 

 

 

 

 



 


