


 
План работы по организации безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма в детском саду «Тополёк» -  
филиале МБДОУ детского сада «Золотой петушок» 

 
 Вторая младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь Консультация: 
«Значение занятий по 
ПДД для ребенка». 

«Учимся 
безопасности» 

Беседа с детьми на 
тему «Дорога в сад и 
обратно» 

 

Анкетирование 
родителей «Знаете ли 
вы ПДД», 
тестирование. 

«Юному пешеходу…» 

Беседа с детьми на 
тему «Безопасность на 
дороге» 

 

Анкетирование родителей 
«Знаете ли вы ПДД», 
тестирование. 
Консультация педагога - 
психолога «Особенности 
поведения дошкольника 
на улице» 

«Я - самый лучший 
пример» 

Беседа с детьми на тему 
«Что важно знать на 
дороге?» 

Октябрь  

 

Консультация «Как 
научить ребенка 
безопасному 
поведению на улице?» 
Беседа «Высокая цена 
беспечности» 

«Хочу все знать. 
Светофор» 

Целевая прогулка 
«Волшебная страна 
дорожных знаков» 

 

Консультация 
«Занимательные игры 
по ПДД». Беседа 
«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности 
пешеходов» 

«Родители - пример» 

Беседа с детьми на 
тему «Дорога в сад и 
обратно» 

 

Прогулка совместно с 
детьми. 

Беседа на тему «Дорога в 
сад и обратно», «Кто 
регулирует движение 
транспорта и пешеходов» 

«Расскажите детям о 
безопасности» 

Выучите с детьми 
наизусть стихотворение 
"Светофор" 
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Ноябрь  

 

Консультация «Как 
много опасностей нас 
встречают на дороге» 

«Внимание – дорога!» 

«Наблюдение за 
движением машин и 
работой водителя» 

 

Родительское 
собрание с участием 
сотрудника ГИБДД 
«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности» 

«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности» 

Выучить отрывок 
стихотворения «Дядя 
Степа - милиционер» 

 

«Кого называют 
пешеходом, водителем, 
пассажиром». Чтение 
«Ехал странный 
пассажир» 

«Ребенок – главный 
пассажир» 

Беседа о правилах 
поведения в 
общественном транспорте 

 

Декабрь 

 

Беседа «Прогулка 
пешехода в зимнее 
время года» 

«Безопасность 
ребёнка» 

Рисование всей 
семьей «Осторожно, 
гололед!» 

 

Консультация «Зима 
без травм» 

«Осторожно, 
гололёд!» 

Беседа «Не торопись 
на льду…» 

 

Беседа «Берегите своих 
детей». Первая 
медицинская помощь при 
травмах 

Информация о состоянии 
ДДТТ 

«Особенности движения 
по скользкой дороге» 

 

Январь 

 

Беседа «Женщина за 
рулем» 

«Глазами водителя» 

Фотовыставка «Мы – 
образцовые 
пешеходы» 

 

Консультация 
«Дисциплина на 
улице – залог 
безопасности 
пешеходов» 

«Обучение ПДД 
посредством игр» 

Конкурс плакатов 
«Дорожная азбука в 
картинках» 

 

Проведение беседы 
«Опасность! Осторожно!» 

«Скоро в школу». 
Ознакомление с наиболее 
безопасными дорогами 

Выставка совместных 
работ «Улица, на которой 
я живу» 

 

Февраль 

 

Игра – путешествие 
для детей и родителей 
«Приключение 
Светофорика» 

Совместное 
развлечение детей и 
родителей «Звездный 
час» 

Развлечение детей и 
родителей «В стране 
Светофории» 

«Скоро весна – надо быть 



«Учимся - играя» 

Повторение стихов и 
песен о ПДД 

 

«Знаки дорожные – 
наши друзья» 

Выставка совместных 
работ «Мой любимый 
город» 

 

еще более осторожными» 

Конкурс детского рисунка 
«Детский автогородок» 

 

Март 

 

Консультация 
«Родители – лучший 
пример» 

«Наша семья – самая 
образцовая» 

Конкурс семейных 
фотографий «Моя 
семья знает ПДД» 

Экскурсия по улице 
«Мы - пешеходы» 

Какую литературу 
читать детям по ПДД 

Советуем прочитать 
вместе с детьми 
"Любопытный 
мышонок" 

Консультация «Детский 
травматизм. Меры его 
предупреждения» 

«Будь внимателен на 
дороге» 

Рисование «Будь 
внимателен на дороге!» 

 

Апрель 

 

Консультация 
«Пешеходом быть – 
наука!» 

«Взрослые! Вам 
подражают!» 

Выставка атрибутов 
для игр по 
безопасности 
дорожного движения 

 

Беседа «Какие 
опасности 
подстерегают детей на 
улицах и дорогах». 

«Этого могло, не 
случится» 

Выставка рисунков 
«Улица моей жизни 
(рисунки, аппликации 
детей и родителей)» 

Школа молодых 
родителей «Правила в 
общественном 
транспорте» 

«Как вести себя в 
транспорте» 

Выставка совместных 
работ «Мой любимый 
транспорт» 

 

 

Май 

 

Консультация «О 
предупреждении 
детского травматизма 
на дорогах в дни 
летнего отдыха» 

«Разрешается – 
запрещается» 

Написание сочинения 
«Когда я иду по улице 
с ребенком, то я…». 
Подведение итогов 

 

Консультация «О 
безопасности на 
дорогах в дни летнего 
отдыха» 

«Можно и нельзя» 

Конкурс рисунков 
«Скоро лето» . 
Подведение итогов 

 

Консультация «Знает ли 
мой ребенок дорожные 
знаки?» 

«Азбука дорожного 
движения нужна нам как 
таблица умножения» 

Анкетирование «Моя 
семья знает ПДД». 
Подведение итогов 
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