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 Перспективный план работы   

 по обучению дошкольников  правилам дорожного движения 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
№  Мероприятия Участники  Сроки Ответственный 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 Онлайн-Мониторинг 

«Правила дорожного 

движения» 

 Родители 

воспитанников, 

воспитатели 

групп 

1-2-нед Старший воспитатель 

И.А.Холодова, 

воспитатели групп 

Проведение инструктажей/  

(размещение памяток по 

БДД на сайте) по соблюдению 

правил дорожного движения 

 

 Родители 

воспитанников, 

воспитатели 

групп 

1-2-нед Воспитатели групп 

Организация игр по ПДД на 

транспортной площадке ДОУ и 

школы/ (размещение картотеки 

игр по ПДД в соответствии с 

возрастом на сайте МОУ) 

 Старшие 

дошкольные 

группы 

3-4-нед Старший воспитатель 

И.А.Холодова, 

воспитатели групп  

Памятка для родителей на 

сайт «Разработка безопасных 

маршрутов от дома до 

детского сада» 

Средний - 

старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

месяца 

Родители 

воспитанников, 

воспитатели групп 

Совещание  при кабинете 

методиста /(информация в чат 

сотрудников): 

«Анализ результатов  

мониторинга   родителей  и 

педагогов по знанию правил 

безопасного дорожного 

движения» 

Педагоги ДОУ 4-нед    Старший воспитатель 

И.А.Холодова, 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Конкурс  творческих работ 

«Безопасная дорога»  по 

обучению дошкольников 

правилам дорожного 

движения, изготовленных 

родителями совместно с 

детьми 

  Родители и 

воспитанники 

всех групп 

1-нед Воспитатели групп, 

педагог 

дополнительного 

образования по 

изодеятельности 



 

Консультация для педагогов 

«Инновационные формы 

работы с воспитанниками и 

их родителями по 

профилактике ДДТТ»  

/(информация  на сайте в 

методической копилке) 

Педагоги ДОУ 1-нед Старший воспитатель 

 Выставка   детских книг о 

правилах дорожного движения 

 

Старший 

дошкольный 

возраст группы   

4-нед Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ и 

библиотеки 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседы с родителями 

/(информационный стенд в 

чат родителей) по 

соблюдению  правил 

безопасного поведения на 

дороге  в гололед   

 

Все группы 2-нед Воспитатели групп 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 Акция 

«Засветись»/онлайн-акция/ 

 

Старший 

дошкольный 

возраст   

3-нед Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

- Тематические занятия/ для 

детей  по ПДД 

 

  Воспитанники  

и родители 

воспитанников  

старших групп    

 

4-нед Воспитатели групп, 

специалисты 

М
а
р

т
 

Выставка детско-

родительских  газет   

«Ребенок и дорога»/ (онлайн-

выставка) 

 

 Родители и 

воспитанники 

всех возрастных 

групп 

1-нед Воспитатели групп 

 

Проведение инструктажей по 

соблюдению правил 

дорожного движения. 

 

 Воспитанники  

 всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

  По мере 

возможности 3-

нед мая 

Воспитатели групп 

М
а
й

 

Проведение  бесед с 

 родителями по соблюдению 

правил дорожного движения.  

во время  летних каникулах / 

Памятка в чаты родителей 

Безопасность ребенка на 

дороге,  во дворе, дома» 

 Все группы 3- нед  мая Воспитатели групп 



А
в

г
у
ст

 

 Онлайн-выставка 

творческих работ «Наш друг 

– светофор» 

 Размещение презентации на 

сайте  МОУ Проект  «Из 

истории светофора» 

 

Воспитанники  

и родители 

воспитанников  

старших групп  

 

1-нед Воспитатели групп, 

специалисты ДОУ 
В

 т
еч

ен
и

е 
г
о
д

а
 

Организация работы по 

обучению детей дорожной 

грамоте в соответствии с  

тематическим планом и 

циклограммой в каждой группе 

 

 Воспитанники 

1-младшая - 

подготовительна

я 

В течение года Воспитатели групп, 

специалисты 

 Презентация  

информационно-

просветительской 

деятельности по обучению 

дошкольников ПДД: Журнал 

«Дорожная азбука», маршруты 

выходного дня «Путешествие 

по городу», буклеты, 

родительские блокноты. 

 

1-младшая - 

подготовительна

я 

 Ежеквартально Старший воспитатель, 

специалисты ДОУ 

Индивидуальные 

рекомендации родителям по 

обеспечению безопасности 

ребенка на дороге и в 

транспорте и по обучению 

дошкольников правилам 

дорожного движения в семье 

1-младшая - 

подготовительна

я 

Ежемесячно Воспитатели групп 

Организация совместной 

деятельности по обучению 

детей правилам безопасного 

поведения на дороге в семье 

1-младшая - 

подготовительна

я 

Ежемесячно Воспитатели групп 

 

Просмотр мультимедийных 

презентаций по обучению 

дошкольников правилам 

дорожного движения 

 Воспитанники  

средняя  – 

подготовительна

я группы, 

родители 

воспитанников 

 В теч.года Воспитатели групп 

 

  


