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ЦЕЛЬ:  
Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города в 
целях предупреждения и сокращения детского дорожно- транспортного травматиз-
ма.  
ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознаком-
лению детей с правилами дорожного движения. 

2. Продолжать развивать у детей элементарные навыки самостоятельного и безопас-
ного поведения на дороге и в транспорте. 

3. Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива 
ДОУ с семьей, отделом ГИБДД, транспортными предприятиями, общественными органи-
зациями для профилактики детского травматизма на дорогах.  
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Тема  Форма Сроки Ответствен 
ные 

Ознакомление сотрудников и родителей 
(законных представителей) ДОУ с сов-
местным планом работы с ГИБДД ЗАТО 
Вилючинск 

Наглядная информация Сентябр
ь- 

октябрь 

Зам.зав.по 
УВР, воспи-

татели 

Инструктаж для педагогов: 
 «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма» 

Инструктаж сентябрь 
Зам.зав.по 

УВР  

Социологическое исследование 
Цель: Определение уровня умений и зна-
ний детей по правилам безопасного пове-
дения на улице. 

 
диагностика детей 

 
сентябрь 

 

 
воспитатели 

групп 

Конкурс родительских уголков 
Цель: Способствовать повышению роди-
тельской компетентности в вопросах про-
филактики ПДДТТ. 

 
наглядная информация 

 
октябрь 

 
воспитатели 

групп 

Неделя безопасности 
Цель: Повышение педагогического ма-
стерства воспитателей по проблеме; си-
стематизация знаний педагогов по 
ПДДТП. 

Понедельник:  кон-
сультация для воспи-
тателей «Организация 
работы по обучению 
дошкольников прави-
лам дорожного движе-
ния» (из опыта рабо-
ты воспитателя Н.Н. 
Бельды) 
Среда — разработка 
памятки для родителей 
по проблеме безопас-
ного поведения детей 
на улице. 
 Пятница — консульта-
ция «Различные формы 
совместной деятельно-

ноябрь 

заместитель 
заведующей 

по УВР 



сти воспитателя с деть-
ми по ПДД». 

Организация и проведение различных 
форм совместной деятельности воспита-
теля с детьми по ПДД на прогулке. 
Цель: Обмен опытом работы. 

 
взаимопосещения 

 

в тече-
ние года 
   
 

 
воспитатели 

групп 

Подведение итогов работы педагогическо-
го коллектива по ПДД за учебный год. 

оперативка август заведующая 

Презентация уголков по ПДД в группах 
Цель: Проанализировать соответствие 
уголков безопасности следующим крите-
риям: 

-   соответствие возрасту; 
     - разнообразие дидактического и игро-
вого материала; 

     -  эстетика оформления. 

смотр-конкурс октябрь 
 

заместитель 
заведующей 

по УВР 
 

Основные разделы программы по обуче-
нию детей ПДД. Их реализация через раз-
ные виды детской деятельности в разных 
возрастных группах. 
Цель: Уточнить знания воспитателей по 
обозначенной теме. 

консультация сентябрь заместитель 
заведующей 

по УВР 

Организация и проведение занятий по 
ПДД. 

Цель: Проанализировать знания, умения, 
навыки детей по ПДД. 

открытые занятия по 
ПДД 

декабрь заместитель 
заведующей 
по УВР,  

воспитатели 
Работа творческой группы 

Цель: Пополнение банка ДОУ авторскими 
конспектами. 

разработка сценария сов-
местной с родителями  
викторины «Что? Где? 

Когда?» 

январь 

заместитель 
заведующей 

по УВР 

Обновить и дополнить сюжетно-ролевые 
игры по ПДД 

изготовление атрибу-
тов 

октябрь воспитатели 
групп 

Оформление уголков безопасности в 
группах 

подбор материала октябрь воспитатели 
групп 

Требования образовательной программы 
ДОУ (в соответствии с ФГОС ДО) по обу-
чению детей навыкам безопасной жизне-
деятельности. Реализация программы че-
рез разные виды детской деятельности в 
разных возрастных группах. 
Цель: Конкретизировать знания педагогов 
по обозначенной теме. 

Консультация апрель Зам.зав.по 
УВР, воспи-

татели 

Пополнение банка ДОУ новыми педаго-
гическими технологиями и формами рабо-
ты. 

Разработка сценария 
профилактической акции 
«Умелый пешеход» (раз-

влечения, с/р игры, 
д/игры, моделирование 
ситуаций, разучивание 

стихов и т.д.) 

январь заместитель 
заведующей 

по УВР 

Выявление результативности работы по 
проблеме. 

выборочный контроль май Зам. заведу-
ющей по УВР 



Тематический контроль «Система работы 
по реализации общеобразовательной про-
граммы по разделу «Безопасность». 

Мониторинг с 22 по 26 
апреля 
2016 г. 

Зам. заведу-
ющей по УВР 

 
 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 
п/п Тема Форма Сроки Ответственны

е 
1 Изучение обязанностей пешеходов, 

разработка памятки 
наглядная информация сентябрь Зам. заведую-

щей по УВР,  
воспитатели 

2 Ребёнок в автомобиле. 
Разработка памятки пассажира 
 

консультация сентябрь Зам.  заведую-
щей по УВР,  
воспитатели 

3  «Мы за безопасное движение» Выставка семейных 
рисунков по безопас-
ности дорожного дви-

жения 

октябрь воспитатели 

4 Разработка маршрута «Дом - дет-
ский сад» 

схемы пути движения 
ребенка 

ноябрь воспитатели 

5 Работа детского сада по ПДДТТ 
(открытые занятия, сюжетно-
дидактические игры) 

день открытых дверей декабрь Зам. заведую-
щей по УВР,  
воспитатели 

6 «Что? Где? Когда?» викторина по ПДД 
совместно с родителя-

ми 

февраль воспитатели 

7 Оперативная сводка о состоянии 
ПДДТТ в Вилючинске 

Наглядная информа-
ция 

ежеквар-
тально 

заместитель за-
ведующей по 

УВР 
8 Встреча с инспектором ПДН «Ад-

министративная и уголовная ответ-
ственность родителей» 

беседа октябрь 
2015 г. 

Зам. заведую-
щей по УВР, 
инспектор 

 
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 
Сроки Мероприятия Группа 

сентябрь 

Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 
Целевые прогулки к перекрёстку.  
«Устройство улицы».  
Сигналы светофора.  
Игры с макетом улицы. 

все группы 

октябрь 

«Участники дорожного движения».  
Беседы, игровые и проблемные ситуации о правилах пове-
дения на улице. 
Конкурс среди семей воспитанников “Моя улица”. 

все группы 

октябрь 
Проведение акции «Водитель! Сохрани мне жизнь!» старшие 

подготовительные 
группы 



ноябрь 
Игротека «Дорожная азбука».  
Игры «Перейди правильно улицу», «Дорожное лото» и др. 

старшие 
подготовительные 

группы 

декабрь 
«Средства передвижения» — игры на классификацию  
транспорта.  
Конкурс рисунков «Транспорт на улицах нашего города» 

все группы 

январь 

Игры с макетом улицы.  
Чтение литературы по ПДД.  
Проблемные ситуации «Что было бы, если на светофоре 
всегда горел красный свет» и т. д. 

старшие, 
подготовительные 

группы 

февраль 
Развлечение «Путешествие на машине».  
Экскурсия к перекрёстку. Изучение макетов проезжей ча-
сти. 

все группы 

февраль 
Досуг «Красный, жёлтый, зелёный». Беседа «Мы идём в 
детский сад» (безопасный путь). 

старшие, 
подготовительные 

группы 

март 
Игротека «Дорожная азбука».  
Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки», «Запрещается-
разрешается» и др. 

старшие, 
подготовительные 

группы 

апрель 
Отгадывание кроссвордов.   
Дидактические игры на знание правил поведения на улице 
и в общественном транспорте. 

старшие, 
подготовительные 

группы 

апрель Развлечение по закреплению знаний  детей о правилах до-
рожного движения «Вечер весёлых и находчивых». 

все группы 

май Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. 
Диагностика по выявлению уровня знаний по ПДД. 

все группы 

июнь 

Неделя дорожной грамоты 
Понедельник – конкурс рисунков «Моя улица» 
Вторник – целевые прогулки по улицам города; 
Среда – конкурс «Лучший пешеход»; 
Четверг – викторина «Что? Где? Когда?» 

все группы 

июль 

Путешествие в страну дорожных знаков 
Понедельник – целевая прогулка к перекрестку, рассматри-
вание дорожных знаков; 
Вторник – дидактические игры на знание дорожных знаков; 
Среда – КВН на ознакомление детей с правилами дорожно-
го движения; 
Пятница – сюжетно-ролевые игры 

старшие, 
подготовительные  

группы 

август 

Неделя грамотного пешехода 
Понедельник – досуг «Красный, желтый, зеленый», отгады-
вание загадок, разучивание стихов, песен; 
Вторник – дидактические игры на знание правил на улице и 
в транспорте; 
Среда – конкурс рисунков «Транспорт на улицах нашего 
города»; 
Пятница – концерт «Уважайте правила дорожного движе-
ния» 

средняя, старшая,  
подготовительные  

группы 

 
 

 
 

 



1. Встреча с сотрудниками ГИБДД (консультация) 
«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма» 

                                                                                                                              (сентябрь 2015г.) 
2. Всероссийская неделя безопасного движения 

                       Акция «Внимание! Дети! 
      - цикл тематических занятий «Букварь юного пешехода»; 

                    - целевые прогулки по улицам города, к проезжей части дороги 
 
                      (с участием сотрудников ГИБДД) 

                     - чтение художественной литературы; 
                 - игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные) для  проигрывания до 
рожных ситуаций; 
                - оформление  папок-передвижек по профилактике ДТП;                                                                                                                                                                     
                - выставка детских работ «Веселый светофорик»; 
                - распространение памяток для родителей по профилактике ДДТТ. 

                  
                                                                                                                           (октябрь 2015г.) 
 

3. Музыкально-игровые  досуги   совместно  с   юными инспекторами дорожного 
движения отряда  «Патруль» МБОУ  СОШ № 9, руководитель А. В. Долбня.  

                      (с участием сотрудников ГИБДД) 
                                                                                                                 (ноябрь 2015г. – май 2016г.) 
 

4. «Родительская гостиная», выступления на родительских собраниях 
 Профилактические беседы с родителями: 

        -  «Мы идём в детский сад»; 
                     - «О необходимости детского удерживающего устройства в автомобиле»; 
                     -  Оперативная сводка о состоянии ПДДТТ в Вилючинске; 

             -  «Административная и уголовная ответственность родителей». 
                                                                                          

                      (с участием сотрудников ГИБДД) 
                                                                                                                 (ноябрь 2015г. – май 2016г.) 

5. Проведение акции «Водитель! Сохрани мне жизнь!» 
              - цикл тематических занятий «Красный, желтый, зеленый»; 
              - целевые прогулки по улицам города, к проезжей части дороги. 
 

                     (с участием сотрудников ГИБДД)                                          
                                                                                                                 (ноябрь 2015г. – май 2015г.)  

 
 


