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Цель: обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах и профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи:  

 Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике ДТП, ознакомлению детей и их родителей с 

правилами дорожного движения 

  Формировать у дошкольников устойчивую мотивацию к выполнению правил дорожного движения. 

  Развивать у дошкольников навыки безопасного поведения на дороге, используя автогородки в группах. 

  Формировать культуру поведения в условиях дорожного движения посредством активных и интерактивных форм 

взаимодействия с семьёй по правилам дорожного движения. 

  Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере дорожного движения средствами 

ИКТ в рамках реализации муниципальной дополнительной образовательной программы «Пермячок.ru. Обучение с увле-

чением».  
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

Тема  Форма Сроки Ответственные  

Подведение итогов работы педагогического коллектива по ПДД 

за летний период. 

 

Педагогический совет Август Методическая служба 

 Программы и технологии по обучению дошкольников  

ПДД, их реализация в разных видах детской деятельности в раз-

ных возрастных группах. 

 Организация и проведение различных форм совместной 

деятельности воспитателя с детьми по ПДД на прогулке. 

 Организация сюжетно-ролевых игр на тему «Транспорт» и 

«Дорожное движение». 

 

Консультации В течение 

года 

Месячник безопасности Сентябрь Методическая служба 

+ воспитатели 

Создание и апробирование в работе дидактических игр для 

Smart-доски на тему безопасного поведения на дороге (обучение 

и диагностика). 

 

Творческая мастерская Ноябрь Воспитатели групп 

 

Анализ педагогических компетенции воспитателей 

 

Открытые занятия с детьми  по 

ПДД 

Декабрь 

Разработка сценария театрализованного представления на кон-

курс «Мой друг – Фликер». 

 

Работа  

Творческой группы 

Сентябрь - 

октябрь 

Методическая 

служба + воспитатели 

Организации охраны жизни и здоровья в детском саду, в поезд-

ках на транспорте, при организации экскурсий, походов, прогулок 

с выходом за территорию детского сада. 

 

Плановые ежеквартальные и 

внеплановые по мере необходи-

мости  инструктажи 

В течение 

года 

Администрация + 

специалист по ОТ 

Выявление результативности работы по предупреждению 

ДДТП. 

 

Оперативный контроль В течение 

года 

Методическая 

служба. 



 4 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Тема Форма Сроки Ответственные 

 Обязанности пешеходов 

 Сводка о состоянии ДДТТ в районе и городе 

 Памятка пешеходам 

 Автокресло – не роскошь 

  

Наглядная информация в роди-

тельских уголках 

В течение 

года 

Воспитатели групп  

Безопасность детей в наших руках 

 

Групповые и общее родительские 

собрания 

Сентябрь,  

Январь-

февраль 

Методическая служ-

ба + воспитатели + и 

инспектор отделения 

пропаганды отдела 

ГИБДД УМВД Ду-

дина Т.В. 

 

Ребёнок в автомобиле 

 

Консультации  Сентябрь 

 

Воспитатели групп  

Мой микрорайон Конкурс детско-родительских 

макетов 

 

Воспитатели групп  

Работа детского сада по ДДТТ  День открытых дверей: открытые 

занятия, сюжетно-дидактические 

игры, конкурсы 

 

Апрель Методическая служ-

ба + воспитатели 

 Как обеспечить безопасность свою и своих детей на улицах го-

рода 

КВН по Правилам дорожного 

движения 

 

Февраль  

 Осторожно: дорога! 

 

Анкетирование родителей Сентябрь, 

май 

 

За БДД всей семьей Городской семейный конкурс 

 

Май-июнь  
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Сроки 

 
Мероприятия Группы 

Сентябрь, 

май 

Диагностика детей по определению уровня умений и знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице. 

Все 

Сентябрь – май  

Занятия по изучению Правил дорожного движения по программам: 

- Модуль «Веселый Светофорик» программы «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» 

- Основы безопасности детей дошкольного возраста 

 

Старшие, подготови-

тельные 

Младшие, средние 

Сентябрь 

 

Экскурсия в автогородок МАОУ «Начальная школа – детский сад № 5» г. Перми  Старшие, подготови-

тельные 

 
Октябрь 

«Участники дорожного движения». Беседы, игровые и проблемные ситуации о правилах поведе-

ния на улице. 

Ноябрь 

 

Декадник интерактивных игр по ПДД. Конкурс «Мой друг – Фликер» 

Декабрь 

 

Конкурс рисунков «Транспорт на улицах нашего города». Все 

Январь 

 

Театрализованные представление «Мой друг – Фликер» команд-призеров районного этапа кон-

курса 

Старшие, подготови-

тельные 

 Февраль 

 
Викторина «Занимательные правила». 

Март Выступление агитбригады МАОУ «Лицей № 8» г. Перми «Берегись на дорогах»  

Апрель 
Развлечение по закреплению знаний детей о правилах дорожного движения «Вечер весёлых и 

находчивых». 

Все 

Май Сюжетно-ролевые игры на транспортной площадке. Все 

Июнь 
Соревнование с командой пешеходов и велосипедистов МАОУ «Начальная школа – детский сад 

№ 5» г. Перми в автогородке 

Старшие, подготови-

тельные 

Июль Досуг «Красный, жёлтый, зелёный». Беседа «Мы идём в детский сад» (безопасный путь). Старшие, подготови-

тельные 

 
Август 

Игротека «Дорожная азбука». Игры «Подбери знаки», «Нарисуй знаки», «Запрещается-

разрешается» и др. 

 


