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ПЛАН РАБОТЫ ДОУ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО 
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№ Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные

Работа с детьми

Сентябрь
1 Беседа по ПДД во 2 младшей группе 

«Правила дорожного движения выполняй 
без возражения»

Инструктор по 
физической 
культуре 
Худяева О.Н

2 Беседа с детьми средней группы «Где можно 
играть?»

3 Беседа с детьми старшей группы «Правила 
дорожного движения выполняй без 
возражения»

4 Беседа с детьми подготовительной группы 
«Мой друг-светофор»

Октябрь
1 Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» (2 младшая группа)
2 Подвижная игра «Поезд» (средняя группа)
3 Подвижная игра «Пешеходы и автомобили» 

(старшая группа)
4 Подвижная игра «Светофор» 

(подготовительная группа)
Ноябрь

1 Подвижная игра «Цветные автомобили» (2 
младшая группа)

2 Подвижная игра «Веселый трамвайчик» 
(средняя группа)

3 Подвижная игра «Стоп!» (старшая группа)
4 Подвижная игра «Передай жезл» 

(подготовительная группа)
Декабрь

1 Подвижная игра «Машины» (2 младшая 
группа)

2 Игра на внимание ««Будь внимательным!» 
(средняя группа)



3 Эстафета «Таксисты» (старшая группа)
4 Эстафета «Маневрирование» 

(подготовительная группа)
Январь

1 Эстафета «Поможем Колобку вернуться 
домой» (2 младшая группа)

2 Досуг «Как Незнайка учил дорожную 
азбуку» (средняя группа)

3 «Веселые старты» (старшая и 
подготовительная группы)

Февраль
1 Подвижная игра «Красный, желтый, 

зелёный»
(2 младшая группа)

2 Подвижная игра «Самолеты» (средняя 
группа)

3 Эстафета «Грузовики» (старшая группа)
4 Развлечение «День защитника Отечества» 

(подготовительная группа)
Март

1 Подвижная игра «Зебра» (2 младшая 
группа)

2 Дидактическая игра «Какие бывают знаки 
для водителей и пешеходов» (средняя 
группа)

3 Вечер загадок «Дорожные знаки» (старшая и 
подготовительная группы)

Апрель
1 Подвижная игра «Птицы и автомобиль» (2 

младшая группа)
2 Подвижная игра «Летчики» (средняя группа)
3 Развлечение «Мы космонавты» (старшая и 

подготовительная группы)
Май

1 Подвижная игра «Поезд» (2 младшая 
группа)

2 Подвижная игра «Автобус»» (средняя 
группа)

3 «Школа безопасности» » (старшая группа)

4 Развлечение «Дорожные знаки и Шепокляк» 
(подготовительная группа)



Работа с родителями
1 Консультация "Родителям о дорожной 

безопасности"
Сентябрь

1 Консультация «Воспитываем внимательных 
пешеходов».

Октябрь

1 Рекомендации «Как знакомить детей с 
правилами поведения на дороге».

Ноябрь

1 Консультация «Безопасность на дорогах в 
зимний период»

Декабрь

1 Консультация «Дорога не терпит шалости -  
наказывает без жалости»

Январь

1 Консультация «Правила перевозки детей в 
автомобиле"

Февраль

1 Консультация «Безопасность детей весной 
на улице».

Март

1 Рекомендация: «Езда на 
велосипеде: правила безопасности 
для ребенка».

Апрель

1 Памятка для родителей "О безопасности 
детей при катании на роликовых коньках»

Май


