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Месяц Районные 
мероприятия 

Методическая 
работа 

Работа с 
детьми 

Работа с 
родителями 

Сентябрь Неделя 

безопасности. 

Единый день 

детской 

дорожной 

безопасности 

Всемирный день 

без автомобиля 

Как оформить 
уголок, 
Памятка для 
педагогов 

Досуг 
на 
транспортной 
площадке 
«Урок 
безопасности» 
 
Фотовыставка 
«Мое 
безопасное 
кресло» 
 

 
 Фотовыставка 
«Мое 
безопасное 
кресло» 
 

Октябрь Городская акция 

«Засветись» 

Формы и методы 

обучения детей 

правильному 

поведению на 

улице 

Посвящение в 
отряд ЮИД 
 
Изготовление 
светоотражателей 

Изготовление 
памятки 
«Изучение ПДД 
в домашних 
условиях» 
 

Ноябрь Акция «Мама, ты 

знаешь правила 

дорожного 

движения?» 

 

Районный этап 

городского 

конкурса 

прикладного 

творчества              

«Дорога и мы» 

 

Организация 

предметно-

развивающей 

среды в 

групповой 

комнате по 

обучению детей 

правилам 

дорожного 

движения 
Создание 
мобильной 
площадки для 
изучения ПДД 

Просмотр 
мультфильмов 
«Безопасность 
на дороге» 
 
Конкурс – 
викторина 
«Наш 
друг - 
Светофор» 
 

Участие в 
конкурсе 
прикладного 
творчества 
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Декабрь Акция 

«Безопасные 

каникулы или 

Новый год по 

«Правилам» 

Мониторинг 

знаний правил 

безопасного 

поведения на 

проезжей части и 

во дворе 

Беседа 
«Поведение 
в 
транспорте» 
 

Анкетирование 
родителей по 
вопросам ПДД 

Январь Районный этап 

городского 

конкурса 

методических 

материалов 

Изготовление 

пособий и игр для 

обучения детей 

безопасному 

поведению 
 
Создание кейсов 

Сценка к конкурсу 
«Азбука 
безопасности» 

Беседы и 
консультации 

Февраль Районный этап 

городского 

конкурса 

«Азбука 

безопасности» по 

тематике ПДД 

 

Городская акция 

«Скорость-не 

главное» 

 

Выработка 

методических 

рекомендаций по 

ПДД 
 
Открытие школы 
пешеходных наук 

Фотовыставка 
«Внимательный 
пешеход» 
 

Фотовыставка 
«Внимательный 
пешеход» 
 

Март Районный этап 

городского  

конкурса  

«Дорога без 

опасности»-

лучшее 

учреждение по 

Использование 

маршрута "Дом – 

детский сад" 

Развлечение 
«Страна 
Светофория» 
 

Изготовление и 
раздача 
листовок на 
тему: «Мама и 
папа 
пристегните 
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работе по 

ПДДТТ в районе 

 

 

Единый 

информационный 

день дорожной 

безопасности 

самое дорогое - 
меня» 
 

Апрель Акция «Письмо 

водителю» 

Дидактические 

игры, 

методические 

разработки, 

перспективные 

планы 

(Презентация) 

Акция «Письмо 

водителю» 
Акция «Письмо 

водителю» 

Май Глобальная 

неделя 

безопасности 

 

День без 

автомобиля 

Уровень знаний, 

умений и 

навыков детей по 

ПДД 

(диагностика) 

Праздник 
«Посвящение в 
пешеходы» 
 

Тестирование 
для 
родителей 
«Грамотный 
пешеход» 
 

Июнь ЛЕТНИЕ 

мероприятия - 

день рождения 

Светофора, 

веселые старты с 

элементами ПДД 

Предупреждение 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

летний период 

ЛЕТНИЕ 

мероприятия - 

день рождения 

Светофора, 

веселые старты 

с элементами 

ПДД 

Консультация 

Июль ЛЕТНИЕ 

мероприятия - 

день рождения 

Светофора, 

Оборудование на 

территории 

дошкольного 

образовательного 

учреждения для 

ЛЕТНИЕ 

мероприятия - 

день рождения 

Светофора, 

веселые старты 

Консультация 
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веселые старты с 

элементами ПДД 

обучения детей 

правилам 

дорожного 

движения 

с элементами 

ПДД 

Август ЛЕТНИЕ 

мероприятия - 

день рождения 

Светофора, 

веселые старты с 

элементами ПДД 

Выявление 

знаний и умений 

педагогов по 

данной тематике 

ЛЕТНИЕ 

мероприятия - 

день рождения 

Светофора, 

веселые старты 

с элементами 

ПДД 

Консультация 
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