


квартал оснащение 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды

работа с 
педагогами

работа  с  
родителями

работа с детьми 
(открытые мероприятия,
праздники, экскурсии 
т.д.)

взаимодействие с 
социальными 
институтами

1 КВАРТАЛ 
(сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь)

 Систематизация 
материалов в 
методическом кабинете
Оформление выставки в 
методическом кабинете

Подбор и систематизация 
игр по всем группам по 
правилам дорожного 
движения

Проработать с 
педагогами 
инструкции по 
предупреждению 
дорожно-
транспортного  
травматизма и т.п.
Проработать с 
педагогами 
инструкции для 
детей по правилам 
поведения на улице 
за пределами ДОУ.
Внести  в повестку 
дня педагогических 
советов, рабочих 
совещаний вопросы 
по обработке 
сообщений по 
фактам ДТП, анализ 
аварийности.

Оказание помощи 
воспитателям в 
составлении  планов
работ по 

Информирование 
родителей о ПДД на 
официальном сайте 
учреждения
Ссылки на сайты:
«Дорога без 
опасности»(bdd-
eor.edu.ru/eor/396) и 
«Город дорог» 
(pdd.fcp-pbdd.ru), 
юидроссии.рф и 
dddgazeta.ru; 

Размещение в 
уголках 
безопасности 
«Правила для 
пешеходов» (может 
быть и ещё какая-
либо наглядная
информация – в 
приложении 
памятки для работы)

Родительские 

Беседы с детьми о 
правилах поведения детей 
на прогулке за 
территорией детского 
сада. (инструктаж)

Оценка знаний детей о 
ПДД (диагностика

Досуги и праздники по ПДД

Разработка  с
воспитанниками
подготовительных  групп
«Безопасный  маршрут  в
детский»  

Спортивное развлечение 
«Азбуку дорожную детям 
знать положено»  
группы 5-7 лет
 Кукольный спектакль 
«происшествие в лесу» 

16  –  22  сентября  -
Европейская  неделя
мобильности
(информирование  о
целях  и  задачах
Европейской  недели
мобильности)

Городская  акция
«Велосипедная дорожка
- 2021»  (рекомендации:
составление
безопасного  маршрута
для  велосипедиста  в
соответствии  с
возрастом ребенка)

22  сентября  –  акция
«День  без  автомобиля»
(флешмобы,  раздача
памяток
родителям, мероприяти
я  по  профилактике
ДДТТ и  БДД из  плана
работы  ОУ,  фото
передвижения  детей  и
родителей на средствах
индивидуальной
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профилактике 
безопасности 
дорожного 
движения 

Индивидуальные 
консультации 
«Организация 
работы по обучению
дошкольников 
безопасному 
поведению на улице.

Оформление 
памятки для 
педагогов 
«Оформление 
информационного 
уголка безопасности
дорожного 
движения», 
 « Правила 
дорожного 
движения и 
требования, 
предъявляемые к 
передвижению с 
группой детей по 
улицам, дорогам и в 
транспорте»

собрания, с 
включением 
вопросов о 
безопасности 
дорожного 
движения и 
перевозке детей 
автомобильным 
транспортом.
Оформление 
памяток для 
родителей:

«Воспитываем  
правильного 
пешехода», 
«Безопасное 
поведение на 
проезжей части» 
«Безопасное 
поведение на улице»
«Что дошкольник 
должен знать о 
дороге»
«Термины 
дорожного 
движения» и др.

группы   5-7 лет

Проведение 
организованной 
образовательной 
деятельности в разных 
формах по ознакомлению 
с  окружающим и 
развитию речи, 
изобразительной 
деятельности, 
конструированию в 
соответствии с планами на
группах.
Чтение  художественной 
литературы, заучивание 
стихотворений.

Создание условий для 
приобретения 
практического навыка у 
старших дошкольников в 
определении безопасного 
маршрута. Знакомство с 
понятием дорожные 
ловушки. Формирование 
практических умений 
действовать в дорожных 
ситуациях.

мобильности,  в  т.ч.  на
велосипедах)

 

25  –  29  сентября  –
Всероссийская  неделя
безопасности
дорожного движения

28  сентября  –  Единый
день  дорожной
безопасности
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2 КВАРТАЛ 
(декабрь, 
январь, 
февраль)

Оформление выставки в 
методическом кабинете 
по правилам дорожного 
движения

Разработка 
вопросников  для 
проверки знаний 
детей по теме 
«Дорожная азбука» 
Внесение 
информационного 
материала для  
родителей «Азбука 
пешехода»

Внесение 
информационного 
материала для 
родителей «Азбука 
пешехода»
(старший 
воспитатель)

Беседы с детьми о 
правилах поведения детей 
на прогулке за 
территорией детского 
сада. (инструктаж)

Выставка детских работ на
тему «Правила дорожного 
движения»

Проведение 
организованной 
образовательной 
деятельности в разных 
формах по ознакомлению 
с  окружающим и 
развитию речи, 
изобразительной 
деятельности, 
конструированию в 
соответствии с планами на
группах.
Чтение  художественной 
литературы, заучивание 
стихотворений.

3 КВАРТАЛ 
(март,  
апрель,  
май)

Проработать с 
педагогами 
инструкции по 
предупреждению 
дорожно-

Родительские 
собрания, с 
включением 
вопросов:
- о безопасности 

Спортивное развлечение 
«В стране правил 
дорожного движения»

Проведение 

Единый день детской 
дорожной 
безопасности в 
Санкт-Петербурге 
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транспортного  
травматизма, 
правилам провозки 
детей на 
автомобильном 
транспорте и т.п.
Внесение  в 
повестку дня 
педагогических 
советов, рабочих 
совещаний вопросов
по обработке 
сообщений по 
фактам ДТП, анализ 
аварийности.

дорожного 
движения и 
перевозке детей 
автомобильным 
транспортом,
- о предупреждении 
детского 
травматизма на 
дорогах в дни 
летнего отдыха»       

организованной 
образовательной 
деятельности в разных 
формах по ознакомлению 
с  окружающим и 
развитию речи, 
изобразительной 
деятельности, 
конструированию в 
соответствии с планами на
группах.
Чтение  художественной 
литературы, заучивание 
стихотворений.

4 КВАРТАЛ
(июнь,  
июль, 
август)

Подбор и 
систематизация игр 
по всем группам по 
правилам дорожного
движения 

Разработка 
примерной тематики
целевых прогулок 
по всем возрастным 
группам:
Осень
Зима
весна

Беседы с детьми о 
правилах поведения детей 
на прогулке за 
территорией детского 
сада.
 (инструктаж)

Оценка знаний детей о 
ПДД(диагностика)

Спортивные соревнования
 «Гонки на самокатах»

Проведение 
организованной 
образовательной 
деятельности в разных 
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формах по ознакомлению 
с  окружающим и 
развитию речи, 
изобразительной 
деятельности, 
конструированию в 
соответствии с планами на
группах.
Чтение  художественной 
литературы, заучивание 
стихотворений.
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