
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 2. Методическая работа с воспитателями 

2.1. Консультации по организации 

предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников 

ПДД 

Сентябрь 2019 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2.2. Обзор методической литературы по 

теме «Профилактика ДДТТ и ПДД» 

Сентябрь 2019 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2.3. Практическое занятие «Правила 

соблюдать – беду миновать» 

Октябрь 2019 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2.4. Консультация «Организация работы в 

ДОУ по обучению детей правилам 

дорожного движения» 

Октябрь 2019 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2.5. Коллективные просмотр НОД по ПДД Октябрь 2019 Старший 

воспитатель 

Зеленицкая К.В., 

Герасимова Е.В., 

Барынкина А.О. 

 

2.6. Консультация «Роль дидактической 

игры в формировании основ ПДД» 

Ноябрь 2019 Барынкина А.О., 

ответственный 

 

2.7. Тематический контроль «Организация 

работы по формированию 

представлений о способах безопасного 

поведения на дороге посредством 

организации развивающих и 

образовательных ситуаций, а также 

развлечений и досуговой деятельности» 

Ноябрь 2019 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп, 

ответственный 

 

2.8. Участие в конкурсе «Елка 

безопасности» 

Декабрь 2019 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Ответственный  

 

2.9. Педагогический ринг «Защита 

дидактического материала по ПДД» 

Январь 2020 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2.10. Информирование о состоянии 

аварийности в городе и районе 

Ежеквартально  Заведующий   

2.11. Методическая неделя «Грамотный 

пешеход». 

Декабрь 2019 г. Старший 

воспитатель 

 

2.12. Семинар-практикум «Обеспечение 

безопасности детей на улицах и 

дорогах» 

Март 2020 г. Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2.13. Анализ работы с детьми и родителями 

по ПДД за 2019-2020 уч.г. 

Май 2020 г. Старший 

воспитатель 

 

 Разработка конспектов, сценариев, 

музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД. 

Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

 



дорожного движения руководитель 

2.14. Подбор видеоматериала для работы с 

детьми и родителями. 

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

2. 3. Работа с детьми 

3.2. Экскурсии и целевые прогулки: 

    Младшая группа: 

• знакомство с улицей и дорогой;         

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за автомобилем; 

• пешеходный переход. 

Средняя группа: 

• знакомство с улицей и дорогой; 

• сравнение легкового и грузового 

автомобилей; 

• наблюдение за светофором; 

• правила перехода проезжей части по 

регулируемому пешеходному переходу. 

Старшая группа: 

• элементы дороги; 

• правила поведения на дороге; 

• наблюдение за транспортом; 

• прогулка пешехода; 

• переход; 

• перекресток; 

• сигналы светофора; 

• прогулка к автобусной остановке, 

правила поведения на остановке. 

Подготовительная группа: 

• улицы и перекрестки; 

• Правила дорожного движения; 

• наблюдение за движением 

транспортных средств и работой 

водителя; 

• значение дорожных знаков; 

• правила поведения на остановке и в 

общественном транспорте; 

• пешеходный переход регулируемый и 

нерегулируемый. 

     

В течение года Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

3.3. Беседы: 

 Где можно играть? 

 Правила дорожного движения выполняй 

без возражения 

 Мы пешеходы -  места движения 

пешеходов, их название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Знакомство с улицей 

 Машины на улицах города – виды 

транспорта 

 Что можно и что нельзя 

 Знакомство с улицей 

 Помощники на дороге – знаки, 

светофор, регулировщик 

В течение года Воспитатели 

групп 

 



 Будь внимателен! 

 Транспорт в  городе: места и правила 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки 

3.4. Сюжетно-ролевые игры: 

        Путешествие по улицам города 

        Улица и пешеходы 

        Светофор 

        Путешествие с Незнайкой 

        Поездка на автомобиле 

        Автопарковка 

        Станция технического обслуживания 

          Автомастерская 

    Служба спасения 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3.5. Дидактические игры: 

        Стоп-иди 

 Найди безопасный путь 

 Наша улица 

        Светофор 

        Поставь дорожный знак 

        Угадай, какой знак 

        Путаница 

        Что для чего? 

        Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие 

        Дорожный экзамен 

        Чего не хватает? 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3.6. Подвижные игры: 

        Воробышки и автомобиль 

        Будь внимательным 

         Разноцветные автомобили 

        Мы едем, едем, едем … 

        Стоп! 

        Разноцветные дорожки 

        Чья команда скорее соберется 

        Велогонки 

        Горелки 

        Найди свой цвет 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3.7. Художественная литература для чтения 

и заучивания: 

        С.Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история» 

        С. Маршак «Милиционер», «Мяч» 

        В. Головко «Правила движения» 

        С Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

        О. Бедерев «Если бы…» 

         А. Северный «Светофор» 

        В. Семернин «Запрещается - 

разрешается» 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3.8. Развлечения (по плану педагогов) 

  

В течение года Творческая 

микрогруппа 

 

3.9. Выставки  рисунков: В течение года Творческая  



        На перекрёстке 

    Наш друг светофор 

        Мир дорожных знаков 

микрогруппа 

3.10. Встречи с сотрудниками ГИБДД В течение года 

(по согласованию) 

Старший 

воспитатель 

 

3.11. Просмотр мультипликационных 

фильмов, презентаций, видеофильмов 

по ПДД 

В течение года Воспитатели 

групп 

 

3. Работа с родителями 

4.1. Родительские собрания, включающие 

вопросы по ДДТТ 

В течение года (на 

каждом собрании) 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

4.2. Видеосюжеты-ситуации с родителями 

«Безопасные дороги – детям!» (для 

родительских собраний); 

Выставка «По дороге в детский сад» 

(рисунки, аппликации, поделки 

совместно с родителями). 

Сентябрь 2019 Воспитатели 

групп 

Ответственный  

 

4.3. Анкетирование родителей «Знает ли 

мой ребенок дорожные знаки?»; 

Спортивно-познавательный досуг с 

родителями «Запрещается - 

разрешается!»; 

Консультация для родителей «Улица 

глазами детей». 

Октябрь 2019 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 

4.4. Семейный конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения; 

Предложить родителям принести 

иллюстрации, различный материал о 

ПДД, для создания альбома в группе 

«Мы учим правила движения». 

Ноябрь 2019 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

 

4.5. Занятие-викторина «Школа пешехода»; 

Консультация «Что читать детям о 

ПДД». 

Оформление книжной выставки для 

родителей по правилам дорожного 

движения. 

Декабрь 2019 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 

4.5. Создание альбома «Мы учим правила 

движения»; 

Клуб веселых и находчивых «Веселый 

перекресток». 

Консультация «Ребенок и дорога». 

Январь 2020 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 

4.6. Семейный мастер-класс «Светофорная 

наука»; 

Фотовыставка «Мой ребенок в 

автокресле». 

Февраль 2020 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 

4.7. Папка – передвижка «Дорога без 

опасности». 

• Познавательное развлечение по ПДД 

«Путешествие по стране дорожных 

знаков» (с участием родителей) 

 

Март 2020 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 



4.8. Оформить стенд для родителей «Смело 

шагайте по улицам дети, если 

запомните правила эти». 

Конкурс стихов по ПДД. 

Анкетирование родителей «Как вы 

соблюдаете правила дорожного 

движения». 

Апрель 2020 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 

4.9. Консультация «Как знакомить детей с 

ПДД». 

Выставка совместных рисунков «Дети и 

дорога». 

Обсуждение с родителями маршрутов 

безопасного движения от дома до 

детского сада. 

Май 2020 Воспитатели 

групп 

Ответственный 

Старший 

воспитатель 

 

4.10. Обновление информации на web-сайте 

учреждения 

В течение года Ответственный за 

ведение сайта 

Ответственный  

 

 


