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Первый квартал – осень. 
 

                                                «Загорелся красный цвет». 
 
               Декада безопасного дорожного движения. 
 
Сентябрь. 
 

 С воспитателями проводятся консультации, беседы об организации 
работы с родителями по пропаганде Правил дорожного движения. 

 В методическом кабинете оформляется выставка в помощь 
воспитателю «Внимание, дорога и дети!» 

 В каждой группе обновляются уголки безопасности, проводятся беседы 
с детьми по темам: «Улица полна неожиданностей», «Мчатся по 
улицам автомобили», игры – занятия, поисковые занятия с чтением 
книг, рассматриванием плакатов, а также целевые прогулки, встречи с 
работниками ГИБДД. 

 Проводятся родительские собрания, на которых обсуждается 
обеспечение безопасности детей на дорогах, оформляется стенд 
«Правила дорожные – всем нам знать положено». 

 В группу вносится  макет светофора и устанавливается на видное 
место, детям разъясняется смысл красного сигнала светофора. 
Знакомят с дорожным знаком «Переход». 
 
Октябрь. 
 
 

 Воспитатели совместно с родителями изготовляют макет микрорайона 
детского сада с улицами и дорогами, дорожными знаками. 

 С детьми проводятся тематические занятия по ПДД, разучивание 
стихов, творческие игры. 

 Наблюдение за пешеходами на центральной дороге. 
       
 
 
         Ноябрь. 
 

 Воспитатели проводят открытые мероприятия для родителей по 
изучению ПДД. 

 С детьми проводят конкурс на лучший рисунок по ПДД. 
 Экскурсия к зданию ГИБДД. Поздравление сотрудников с праздником. 
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Второй квартал – зима.    
 
                            «На светофоре желтый цвет». 
 
              Гололед, плохая видимость на дорогах – предельное внимание. 
Декабрь:  

 С детьми проводят занятия по темам: «Дорога и транспорт», «Светофор 
и его сигналы ( о чем говорит желтый цвет). 

 Организуется встреча сотрудника ГИБДД с родителями, по 
соблюдению ПДД в зимний период. 

 В методическом кабинете делается выставка «Дорога и ребенок». 
 
Январь. 
 В группах проводят с детьми викторины, игра «Поле чудес» и другие. 
 С воспитателями проводят беседы: о порядке построения групп для 

следования по дорогам, правила перехода через проезжую часть. 
 Игры детей на автоплощадке, спортплощадке. 
 
Февраль: 
 Через подвижные игры , игры – ситуации формируем у детей навык 

«остановись – посмотри». 
 Родителям сделать памятки «Внимание, гололед!» и о правилах 

перевозки детей в автомобиле. 
 
 
Третий  квартал -  весна. 
             «Свет зеленый говорит – проходите, путь открыт.» 
 
    Практическое применение знаний. Действия на зеленый сигнал  
        светофора. 
Март. 

 Развлекательное мероприятие: «Путешествие в страну 
«Светофорик», показ кукольных спектаклей в День театра. 

 Совместно с родителями и детьми изготавливают книжки по ПДД, 
плакаты. 

 
     Апрель. 

 В группах обновляют уголки безопасности: обучающие мини 
автодорогу( разметку, дорожные знаки и др. 

 Воспитатели через целевые прогулки отрабатывают с детьми 
схему безопасного пути в детский сад (подготовительная группа) 

       
      Май. 
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 На автоплощадке ГБДД организуют спортивный досуг для 
воспитанников  детского сада и детей прилегающего 
микрорайона: проводят «Эстафету зеленого огонька» ( катание 
на велосипедах), экскурсии на перекресток, где проверяют 
знания у детей о ПДД. 

 Проводятся с детьми старшего возраста открытые занятия, где 
воспитатели обмениваются опытом работы. 

 Родителям раздают памятки «Пешеходом быть – наука». 
 
 
Четвертый квартал – лето. 
 
                     «Три сигнала светофора». 
 
               Обобщение знаний детей о ПДД, их самостоятельного применения. 

 
 
Июнь.  

 Проводят практические занятия с детьми по ПДД, организуют 
праздник для детей выпускной группы «Движение Вам без опасности». 

 
 Проводят конкурс среди родителей на знание ПДД. 

 
Июль – август. 
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 Проводят праздник «Грамотный пешеход». С приглашением 
родителей, работника ГИБДД, детей ближайшего окружения. 

 
 

 Подводят итоги проделанной  работы  воспитателей поданному 
направлению, готовят отчет о проделанной работе, отмечают 
отличившихся детей и родителей, лучших воспитателей. 

 
Нормативные документы. 
 
- Постановление Правительства РФ от 28.06.02г. №472 «О внесении 
изменений и дополнений в Правила дорожного движения РФ. 
 
-Постановление Правительства РФ от 20.06.02г. №100 «О федеральной 
целевой программе «Повышения безопасности дорожного движения в 2006 – 
2012 годах». 
 
 
 
 
 
 

 
    

   
  

                             
                 

 
 
 




