
 

 
 

 

 

 



1.3 Занятие «Знакомство с улицей» Воспитатели 2 

младшей группы 

1.4 Занятие «Безопасное поведение на улице» Воспитатели 

средней группы 

1.5 Занятие «Безопасное поведение на улице и в транспорте» Воспитатели 

старшей группы 

1.6 Беседа «Улица на которой расположен наш детский сад» Воспитатели 

подготовительной 

группы 

1.7 Занятие «Улица. Правила дорожного движения. Дети и 

дорога» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Теоретический семинар «Правила дорожного движения. 

Основные термины и понятия» 

Егорова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

2.2 Выставка и обзор литературы «Основы безопасности и 

жизнедеятельности, правила дорожного движения» 

Кордо Н.П., 

воспитатель 

2.3 Анализ работы детского сада по профилактике ДДТТ.  Матвеева Н.В.,  

воспитатель- 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ 

3. Организация работы с родителями 

3.1  Консультация «Возрастные особенности восприятия детьми 

дорожных ситуаций и основные мотивы их поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Круглый стол «Как научить ребенка безопасному поведению 

на улице» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ОКТЯБРЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Автомобиль» Воспитатели 1 

младшей группы 

 Рассказ о средствах передвижения, рассматривание картины 

«Едем в автобусе» 

Занятие «Пассажирский, грузовой транспорт» 

Воспитатели 2 

младшей группы 

1.2 Занятие «В городском транспорте» Воспитатели 

средней группы 

1.3 Экскурсия «Наблюдение за пешеходами» Воспитатели 

старшей группы 

1.4 Викторина «Пешеход на улице» 

Занятие «Участники дорожного движения» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Практическое занятие по изготовлению макетов и 

маршрутных листов «Дорога в детский сад» 

Жиренко  Е.А., 

воспитатель 

2.2 Консультация «Формы и методы обучения детей безопасному 

поведению на улице» 

Матвеева Н.В.,  

воспитатель- 

ответственный за 

организацию 



профилактической 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ 

2.3 Оперативный контроль за обучением детей ПДД в детском 

саду: выполнение плана работы по предупреждению ДДТТ 

Егорова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Беседа «О значении обучения детей правилам дорожного 

движения» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Консультация «Улица глазами ребенка» Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма в детском саду и дома. Выступление на 

родительском собрании. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

НОЯБРЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Пешеходный переход» Воспитатели 1 

младшей группы 

 Занятие-игра «Безопасность на дороге» Воспитатели 2 

младшей группы 

1.2 Занятие «Какие бывают машины» Воспитатели 

средней группы 

1.3 Занятие «Транспорт на наших улицах» 

«Правила для пассажиров» 

Воспитатели 

старшей группы 

1.4 Занятие «Как рождаются опасные ситуации на дороге» 

Игра-тренинг «Если ты потерялся в городе» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Теоретическое занятие «Обязанности пешехода, пассажиров» Белова Н.В., 

воспитатель 

2.2 Обновление имеющихся макетов и игр по профилактике 

ДДТТ 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Беседа «Высокая цена беспечности» Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Рекомендация  «Какую литературу читать детям по ПДД» Воспитатели всех 

возрастных групп 

ДЕКАБРЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «За рулем» Воспитатели 1 

младшей группы 

1.2 Занятие «Рассматривание грузового автомобиля» Воспитатели 2 

младшей группы 

1.3 Занятие «Правила поведения на улице при сезонных 

изменениях погоды (туман, гололед, дождь)» 

Воспитатели 

старшей группы 

1.4 Занятие «Работа сотрудника ГИБДД, значение его жестов» Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Консультация «Психофизиологические особенности 

поведения ребенка на дороге» 

Фролова Л.В., 

педагог- психолог 

3. Организация работы с родителями 



3.1 Консультация «Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Консультация «Что нужно знать детям и родителям о правила 

дорожного движения» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Консультация для родителей «Внимание! Наступила зима!» Рамишвили Т.Н., 

старшая 

медицинская 

сестра 

ЯНВАРЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Наш друг - светофор» 

Игра «Какой зажегся огонек?» 

Воспитатели 1 

младшей группы 

1.2 Занятие «Наш друг - светофор» 

Чтение сказки С. Михалкова «Бездельник светофор», 

знакомство с плоскостным светофором и его сигналами 

Воспитатели 2 

младшей группы 

1.3 Занятие «Светофор: транспортный и пешеходный, его 

сигналы» 

Воспитатели 

средней группы 

1.4 Занятие «В городском транспорте. Пассажиром быть не 

просто» 

Воспитатели 

старшей группы 

1.5 Занятие «О чем говорят дорожные знаки» Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Консультация «Дорожные знаки: как правильно их 

прочитать» 

Иванищина О.Н., 

воспитатель 

2.2 Практикум «Изготовление пособий и игр для обучения детей 

безопасному поведению» 

Белова Н.В., 

воспитатель 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Семинар «О программных требованиях по обучению детей 

ПДД» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Инсценировка рассказа Н. Павловой «На машине» Воспитатели 1 

младшей группы 

1.2 Игра «Пассажиры» Воспитатели 

младшей группы 

1.3 Занятие «Безопасное поведение на улице. Знай и выполняй 

правила уличного движения» 

Воспитатели 

средней группы 

1.4 Игра-тренинг «Я потерялся» Воспитатели 

старшей группы 

1.5 Занятие «Правила движения для детей» 

«Школа светофорных наук» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Теоретическое занятие «Виды транспортных средств в 

обучении дошкольников» 

Матвеева Н.В.,  

воспитатель- 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ 

2.2 Круглый стол «Выработка методических рекомендаций по Егорова Ю.В., 



ПДД» старший 

воспитатель 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Консультация «Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

Рамишвили Т.Н., 

старшая  

медицинская 

сестра 

3.2 Консультация «Правила поведения детей в общественном 

транспорте» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Беседа с родителями «Как вести себя взрослым, находясь на 

улице с ребенком» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МАРТ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Знакомство с дорожными знаками. 

Занятие «Дорожная сказка» 

Воспитатели 1 

младшей группы 

1.2 Занятие (на макете) «Знакомство с дорогой и ее частями 

(понятие «Тротуар», «Проезжая часть»)» 

Воспитатели 2 

младшей группы 

1.3 Занятие «О чем говорят дорожные знаки» Воспитатели 

средней группы 

1.4 Беседа «Работа сотрудников ГИБДД» Воспитатели 

старшей группы 

1.5 Беседа «Игры во дворе. Катание на велосипеде, самокате в 

черте города: где может возникнуть опасность» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

2. Организация работы с педагогами  

2.1 Информационно-практическое занятие «Сигналы светофора и 

регулировщика» 

Федянина И.Ю., 

воспитатель 

2.2 Мастер-класс «Использование маршрута «Дом – детский 

сад»» 

Никитина Л.А., 

воспитатель 

2.3 Оперативный контроль за обучением детей ПДД в детском 

саду: качество теоретических знаний и практических навыков, 

использование ТСО и дидактического материала  

Егорова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Викторина «Проверь себя!» Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Консультация для родителей «Как научить ребенка 

безопасному поведению на улице» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Выставка рисунков «Наш путь из дома в детский сад» Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

АПРЕЛЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Улица полна неожиданностей. Где должны играть 

дети?» 

Воспитатели 1 

младшей группы 

1.2 Занятие «Игры во дворе» Воспитатели 2 

младшей группы 

1.3 Занятие-игра «Ребенок на улице: улица полна 

неожиданностей» 

Воспитатели 

старшей группы 

1.4 Игра «Что? Где? Откуда?» 

Конкурс «Лучший пешеход» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

1.5 Физкультурный досуг «Красный, желтый, зеленый» Ефимова В.Н., 



воспитатель 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Презентация «Дидактические игры, наглядные пособия, 

проекты» 

Воронина Е.А. 

воспитатель; 

Зыбина М.М., 

воспитатель; 

Ищенко Н.В., 

воспитатель 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Сочинение «Когда я иду по улице с дочерью или сыном, то 

я…» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Анкетирование родителей, проигрывание ситуации по 

правилам поведения на дороге для анализа. Круглый стол с 

родителями «Пример родителей – один из основных факторов 

успешного воспитания у детей навыков безопасного 

поведения на улице» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МАЙ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте 

города» 

Викторина «В гости к дедушке медведю» 

Воспитатели 

старшей группы 

1.2 Инструктаж по технике безопасности на летний 

оздоровительный период. 

Все воспитатели 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Круглый стол «Организация профилактической работы с 

детьми по ПДД в летний период» 

Егорова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

2.2 Консультация «Проведение инструктажа с детьми в летний 

период» 

Матвеева Н.В.,  

воспитатель- 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ 

2.3 Обновление транспортной площадки в соответствии с 

требованиями к разметке перекрестка 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Родительское собрание «О предупреждении детского 

травматизма на дорогах в дни летнего отдыха» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2 Консультация для родителей «Внимание! Лето!» Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.3 Консультация для родителей «Самостоятельные шаги 

будущего первоклассника: рекомендации родителям по 

обучению своего ребенка» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

ИЮНЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Выставка детского творчества «Мой любимый транспорт» Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

1.2 Занятие «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните!» Воспитатели всех 



возрастных групп 

1.3 Целевая прогулка «Знакомство с улицей» Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

1.4 Коллективное творчество-  конструирование из строительного 

материала «Улица города», дидактическая игра «Я шагаю по 

улице» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Консультация «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в летний оздоровительный 

период» 

Рамишвили Т.Н., 

старшая 

медицинская 

сестра  

3. Организация работы с родителями 

3.1 Круглый стол «Дисциплина на улице – залог безопасности» Воспитатели всех 

возрастных групп 

ИЮЛЬ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Какие бывают машины» 

Целевая прогулка «Наблюдение за транспортом» 

Подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Трамвай». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.2 Выставка художественного творчества «Создаем автомобиль» Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.3 Целевая прогулка «Наблюдение за работой светофора». 

Подвижные и дидактические игры «Найди свой цвет», 

«Сломанные светофор», «Стоп» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Практикум «Оборудование на территории детского сада для 

обучения детей правилам дорожного движения» 

Матвеева Н.В.,  

воспитатель- 

ответственный за 

организацию 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

ДДТТ 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Консультация «Пусть дорога станет безопасной» Воспитатели всех 

возрастных групп 

АВГУСТ 

1. Организация работы с детьми 

1.1 Занятие «Правила движения достойны уважения» Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.2 Выставка рисунков «Дорожные знаки», «Внимание, дорога!» Воспитатели всех 

возрастных групп 

1.3 Развлечение – викторина «Как мы знаем правила дорожного 

движения» 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

1.4 Театрализованное представление «Школа светофорных наук» Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 



групп 

2. Организация работы с педагогами 

2.1 Выставка «Атрибуты для игр по безопасности дорожного 

движения» 

Толкун К.А., 

воспитатель 

2.2 Круглый стол «Методы и формы работы с родителями по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

Егорова Ю.В., 

старший 

воспитатель 

3. Организация работы с родителями 

3.1 Консультация «Обеспечение безопасности движения детей по 

пути в детский сад и домой (принципы определения 

безопасного маршрута движения)» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График проведения тренировочных занятий на транспортной площадке с 

воспитанниками МОУ Детский сад № 285 в 2021-2022 учебном году 
 

№ занятия Дата проведения № 

группы 

Место проведения 

1.  10.09.2021 № 8 Транспортная площадка  

«Учимся переходить дорогу» 

2.  15.10.2021 № 9 Транспортная площадка 

«Учимся переходить дорогу» 

3.  12.11.2021 № 10 Транспортная площадка 

«Движение на перекрестке» 

4.  10.12.2021 № 12 Транспортная площадка 

 «Движение на перекрестке» 

5.  11.02.2022 № 9 Транспортная площадка 

«Обозначение дорожных знаков» 

6.  11.03.2022 № 11 Транспортная площадка 

«Обозначение дорожных знаков» 

7.  15.04.2022 № 5 Транспортная площадка 

«Обозначение дорожных знаков» 

8.  13.05.2022 № 4 Транспортная площадка 

«Регулирование движения на 

перекрестке» 

9.  17.06.2022 № 3 Транспортная площадка 

«Регулирование движения на 

перекрестке» 

10.  15.07.2022 № 6 Транспортная площадка 

«Регулирование движения на 

перекрестке» 

11.  12.08.2022 № 13 Транспортная площадка 

«Обозначение дорожных знаков» 

 
 

 

 

 


