
                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Работа с 

детьми 

 

Конструирование из бумаги «Наш друг – светофор» Воспитатели 

 

 

Работа с 

родителями 

 

Информационный стенд «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Воспитатели 

 

 
Ноябрь 

 
 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

 

Консультация: «Взаимодействие с родителями по 

обучению детей правилам безопасного поведения» 

старшие воспитатели 

Работа с 

детьми 

Познавательная викторина «На чем люди ездят?» 

Беседа «Мир огня», «Тропа безопасности», 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Памятка «Правила поведения взрослых и детей на 

дорогах» 

 

Воспитатели 

Декабрь 

 

 
 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Консультация «Как знакомить детей с правилами 

поведения при пожаре» 

Зам. зав.  

Лонгинова И.Э. 

 

Работа с 

детьми 

Чтение художественной литературы по теме; 

просмотр презентаций 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Информационный стенд «Правила поведения на 

дорогах при сезонных изменениях погоды»  

Воспитатели 

 
Январь 

 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Консультация: «Оказание первой помощи при 

травмах» 

Старшие воспитатели 
Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

Воспитатели 



 

Работа с 

детьми 

Продуктивная деятельность «Мой друг – светофор» 

 
Образовательная ситуация «Ребенок и пожарная 

безопасность» 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Информационный уголок – «Не оставляйте маленького 

ребенка одного» 
Беседа – «Использование и хранение опасных предметов" 

 

Воспитатели 

Февраль 

 
 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Консультация: «Какие сказки и другие 

художественные произведения можно читать детям с 

целью обучения ребенка правилам безопасности 

 

Зам. зав. Лонгинова И.Э. 
Старшие воспитатели 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

 

Работа с 

детьми 

Образовательные ситуации: «Ребенок и незнакомые 

животные» 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Консультация: «Правила поведения ребенка дома 

(рядом много опасных предметов и оборудования: 

газ, электроприборы, колющие и режущие предметы, 

лекарственные и химические средства, балкон и 

т.д.)» 

Воспитатели 

 
Март 

 
 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Пополнение дидактических, подвижных, сюжетных 

игр дорожными символами, дидактическим и 

игровым материалом. 

Воспитатели 

 

Работа с 

детьми 

Организация и проведение дидактических игр:  

«Можно-нельзя», «По земле, по воде, по воздуху», 

  «Угадай вид транспорта по описанию», «Наша 

улица», «Найди такой же знак». 

 «Красный, желтый, зеленый»                 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы, беседы (в 

соответствии с тематикой 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Беседа «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

Воспитатели 

 

 



Апрель 

 
 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Инструктаж с воспитателями при проведении 

экскурсий и целевых прогулок 

Зам. зав.  

Лонгинова И.Э. 
Старшие воспитатели  

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

Работа с 

детьми 

Организация и проведение сюжетно-ролевых игр по 

безопасности дорожного движения:                     

«Водители и пешеходы», «Шоферы», 

«Пассажиры»,    «Заправочная станция»,               

 «Едем на машине»                                                        

Воспитатели 
 

Работа с 

родителями 

 

Информирование родителей на официальном сайте 
детского сада по вопросам безопасности и профилактике 

ДДТТ 

Памятка «Выполняем правила дорожного движения» 

Воспитатели 

 
Май 

 Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Информировать о состоянии травматизма на дорогах 

города, в том числе детского травматизма 

Старшие воспитатели 

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А.  

 

Работа с 

детьми 

Проведение бесед-минуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге «На улице не 

в комнате – о том ребята помните!» 

Воспитатели 

Зам. зав. Лонгинова И.Э. 

Старшие воспитатели  

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А 

Закрепление с детьми знаний по ПДД на прогулке – 

«Безопасная горка» 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Буклеты «Детские кресла – основа безопасности»,  и 

др. 

Воспитатели 

 

 

                                                                                                                                                 

ЛОП 

 
(июнь, июль, 

август) 

Мероприятия Ответственный 

Работа с 

педагогами 

Подготовка к проведению развлечений Зам. зав.Лонгинова И.Э. 
Старшие воспитатели  

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А 
Консультация с элементами практикума 

«Продуктивная деятельность как форма работы с 

Зам. зав.Лонгинова И.Э. 

Старшие воспитатели  



детьми по ПДД» Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А 
Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы по ПДД, 

консультирование педагогов 

Зам. зав.Лонгинова И.Э. 

Старшие воспитатели  

Барсукова Е.Г. 

Чеверева Ю.А. 

Работа с 

детьми 

Просмотр обучающих  мультфильмов и 

презентаций  по ПДД 

Воспитатели 

Организация и проведение игр, досугов, викторин. Старшие воспитатели  

Барсукова Е.Г. 
Чеверева Ю.А.  
Воспитатели 

 

Практические занятия на территории автогородка Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Консультации «Осуществление контроля за досугом 

детей в летний период»;  «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в летний период». 

Воспитатели 

Размещение информации по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

уголках безопасности.   

Воспитатели 

Рекомендации «Какую литературу читать детям по 

ПДД» 

Воспитатели 
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