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Организационно-педагогическая работа 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

Помощь воспитателям в составлении 

по образовательной области 

«Безопасность» комплексно-тематической   

работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год. 

 Сентябрь - Октябрь Зам.зав. 

Инструктажи "Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма", «Охрана жизни здоровья 

детей»; «Походы и прогулки за пределы 

ДОУ».   

Сентябрь Зам.зав. 

Создание среды в группах "Уголок Правил 

дорожного движения" 

Ноябрь Воспитатели 

Консультации для педагогов: 

«Оборудование (разметка) автоплощадки: 

перекресток, переход «зебра». 

 

          Апрель - май Зам. зав. 

Пути и формы работы с детьми по 

воспитанию безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

 

         Октябрь Зам. зав. 

Методические рекомендации по совместной 

работе воспитателей и родителей 
«Воспитание дошкольников 

дисциплинированными пешеходами» 

         Декабрь Зам. зав. 

 

Методическая работа 

Практикумы по «изготовление пособий и игр 

для обучения детей безопасному поведению» 

 

Сентябрь Зам.зав. 

воспитатели 

Анкетирование «Выявление знаний и умений 

педагогов по данной тематике» 

Сентябрь-май Зам.зав. 

Оформление выставки в методическом 

кабинете по теме «Правила дорожного 

движения для детей дошкольного возраста». 

Конкурс на составление плана работы ДОУ по 

ПДД 

Октябрь Зам.зав. 

Инструктажи с педагогическими 

работниками по выполнению 

инструкций по обеспечению 

безопасности детей: «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма»,  «Охрана жизни здоровья 

детей»; «Походы и прогулки за пределы 

ДОУ».   

В течение года Зам.зав 
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В группах  обновление уголков по изучению 

правил дорожного движения. 

 

ноябрь Зам.зав 

Консультации для воспитателей: 

«Организация занятий по обучению 

дошкольников безопасному поведению на 

улице»; «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма»; «Игра как 

ведущий метод обучения детей безопасному 

поведению на дорогах». 
 

в течение года Зам.зав. 

1. Составление методических разработок по 

обучению детей правилам дорожного 

движения 

в течение года Зам.зав. 

2. Изготовление пособий по изучению правил 

дорожного движения; 

 

1 раз в квартал Воспитатели 

Оформление уголка безопасности 

дорожного движения для родителей в холлах 

детского сада. 

 

в течение года Зам.зав. 

Контроль за интегративными качествами 

детей дошкольного возраста в области 

«Безопасность» 

1 раз в квартал Заведующий, зам.зав. 

Обсуждение проблемы дорожно-

транспортного травматизма на 

педагогическом совете. 

Март Заведующий 

Открытый просмотр праздника в старшей 

и подготовительной группе «Нам на улице не 

страшно». 

Ноябрь Зам.зав,  

музыкальный 

руководитель 

Конкурсы детских работ на темы: «Мы с 

дорогою на Вы!», «Дорога глазами ребёнка». 

Апрель Зам.зав. 

Информационно-практические занятия: 
«Мониторинг знаний правил безопасного 

поведения на проезжей части и во дворе». 

Май Заведующий,  

зам.зав 

Выставки педагогического мастерства: 
«Организация предметно-развивающей среды 

в группе по обучению правилам дорожного 

движения». 

 

в течение года Зам.зав. 

воспитатели 

Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме: «Правила дорожного 

движения». 

В течение года Зам.зав.  

воспитатели 

 

 

Работа с детьми 

Содержание работы Срок исполнения Ответственный 
Целевые прогулки и экскурсии по улицам 

города: 

 «Устройство проезжей части» 

 «Работа светофора» 

1 раз в 2  месяца Воспитатели 
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 «Правила для пешеходов» 

 «Лежачий полицейский» 

  «Зебра» 

«Дорога глазами ребёнка» 

Открытие недели «Охрана 

жизнедеятельности детей на дорогах» - 

проведение с детьми КВН по теме «Знакомы 

ли Вы с улицами?» (история улиц Ангарска, 

организация движения, разметка дорог, 

остановка, правила для пешеходов); 

 «Путешествие в Автоград» 

Цель: закрепить понятия об общественном 

транспорте, правилах пользования и 

поведения в нем. Учить детей различать 

грузовой и легковой транспорт, знать и 

называть части машин; 

 Просмотр кукольного спектакля 
«Перекресток»; 

 Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице 

идем». 

 Рассматривание иллюстраций, 
составление детьми рассказов по серии 

картин «Улицы Ангарска 

 Рисование на тему «Где можно играть» 

 Беседа "Какие бывают машины" 

 Целевая прогулка "Наблюдение за 

транспортом" 

 Подвижные игры: "Воробушки и 

автомобиль", "Цветные автомобили", 

"Трамвай". 

 Конкурс художественного творчества 
"Создаем автомобиль". 

сентябрь-октябрь Воспитатели  всех 

возрастных групп 

В гостях у Светофорчика. 

Цель: уточнить представления детей о 

сигналах светофора, закрепить знания правил 

перехода проезжей части; 

 Музыкально-спортивное 

развлечение «На светофоре-зеленый!»; 

 Беседа на тему: «Нужно слушаться 

без спора указаний светофора» 

(перекресток). Рассматривание макета 

светофора, рассказы детей о назначении 

светофора; 

 Конструирование из бумаги 
«Светофор»; 

 Литературный калейдоскоп 
«Красный, желтый, зеленый»; 

 Дидактические  игры «Собери 

светофор», «Машины и светофор» и другие. 

 Комплексное познавательно-речевое 

занятие + изобразительная 

деятельность на тему "Светофор". 

ноябрь-декабрь Воспитатели  всех 

возрастных групп 
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 Целевая прогулка: "Наблюдение за 

работой светофора"; 

 Подвижные и дидактические игры 
"Найди свой цвет", "Сломанный светофор", 

"Стоп" 

 Развлечение "Эстафета зеленого 

огонька» 

 Выставка для родителей поделок из 

бумаги «Светофорик».  

«Юный пешеход» 

Цель: закрепить понятие "пешеход", 

тренировать детей в применении знаний на 

практике; 

 «Мы пешеходы» 
Встреча  «Охрана жизнедеятельности детей 

на дорогах» (рассказ о правилах  ПДД); 

 Отгадывание загадок по ПДД, 

обыгрывание ситуаций на дороге; «Мы-

пассажиры» Беседа «Как вести себя в 

общественном транспорте»; 

 Прогулка на остановку, наблюдение 

за транспортом, за пассажирами 
(предложить родителям); 

 Рассматривание иллюстраций, 

обсуждение различных  ситуаций поведения 

пассажиров. 

 Занятие игра-сказка "Азбука пешехода". 

 Целевая прогулка "Правила юного 

пешехода". 

 Игра "Умелый пешеход" 

 Конкурс "Лучший пешеход" 

январь-февраль 

 

Воспитатели  всех 

возрастных групп 

«На улицах большого города» 

Цель: уточнить и закрепить знания детей о 

правилах поведения на улицах, проезжей 

части, тротуаре.  

Выяснить готовность правильно действовать 

в сложившейся ситуации, закрепить 

практические навыки. Закрепление знаний о 

родном городе. 

 Викторина «На дороге» (Закрепляем 

знания детей по ПДД); 

 «Мы соблюдаем ПДД» 

 Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

Воспитатели  всех возрастных групп 

 Проведение подвижной игры 
«Азбука дорожного движения» 

 Литературный калейдоскоп – чтение 

художественной литературы по теме; 

 Проведение сюжетно-ролевой игры 
«Улицы города» на участке МБДОУ, с 

привлечением родителей. 

 Занятие "На улице – не в комнате, о 

март-апрель Воспитатели  всех 

возрастных групп 
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том, ребята, помните!".  

 Целевая прогулка "Знакомство с 

улицей" 

 Коллективное творчество: 

конструирование из строительного материала 

"Улица города". 

 Дидактическая игра "Я шагаю по 

улице" 

 Театрализованная постановка 
"Дорога к теремку" 

«Дорожный знак» 

Цель: закрепить названия и назначение 

дорожных знаков, умение определять, какие 

знаки предназначены для водителей, а какие 

для пешеходов. 

 Кукольный спектакль «Сказка про 

Буратино, который не знал правил дорожного 

движения»; 

 Игра «Поле чудес» (проверяем знания 

детей дошкольников по ПДД); 

 Познавательная игра «Участники 

дорожного движения» (команда родителей и 

команда детей). Закрытие тематической 

недели с вручением дипломов «Самый 

дисциплинированный пешеход!»; 

 Конкурс для детей «Лучший маршрут 

из сада до дома». 

 Комплексное познавательно-речевое 

занятие и изобразительная деятельность 

на тему: "Дорожная азбука". 

 Целевая прогулка "Дорожные знаки". 

 Дидактические игры: "Учим 

дорожные знаки", "Теремок", "Угадай, какой 

знак", "Поставь дорожный знак" 

 Музыкально-игровой досуг 
"Правила дорожного движения" 

май Воспитатели  всех 

возрастных групп 

Образовательная область « Чтение 

художественной литературы»:  

 Чтение сказки С.Михалкова 

«Бездельник светофор», знакомство с 

плоскостным светофором и его 

сигналами. 

Цель. Дать детям понятие о светофоре, его 

назначении, познакомить с сигналами 

светофора 

 Чтение и беседа по книге В.Арбекова 

«Про умных зверушек» Чтение книги 

А.Иванова «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили»  

Цель. На примере сказочных героев 

закреплять правила поведения на улице: 

умение предвидеть и избегать опасных 

1 раз в квартал Воспитатели младшей 

группы 

Воспитатели средней 

группы 

Воспитатели старшей 

группы 
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ситуаций 

Образовательная область «Познание», 

«Коммуникация», «Безопасность»  
 «Рассматривание автомашин, 

автобуса, трамвая» (игрушки). 

Цель. Учить детей различать по внешнему 

виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, трамвай, а также их 

составные части.  

 «Мы знакомимся с улицей». 

Цель. Познакомить детей с улицей, ее 

особенностями; учить правилам поведения на 

улице (быть внимательным, идти только по 

тротуару, по правой стороне. Если нарушить 

правила, то можно попасть под машину). 

В течение года Воспитатели младшей 

группы Воспитатели 

средней 

группы 

 

 «Прогулка по городу» 

Цель. Уточнять и расширять знания детей о 

транспорте. Развивать умение находить 

признаки сходства и различия видов 

транспорта, называть их. 

В течение года Воспитатели старшей 

группы 

 «Участники дорожного движения»  

Цель. Дать детям понятие о том, что каждый 

человек может быть участником дорожного 

движения. Объяснить, почему необходимо их 

выполнять. 

В течение года 

 «Как рождаются опасные ситуации на 

дороге»  

Цель. Учить детей предвидеть опасность, 

возникающую на улице, и стараться ее 

избегать 

В течение года Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

 

Работа с социумом 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственные 

 

Общее родительское собрание «Ребёнок в 

автомобиле», «Безопасность детей на улице» 

Сентябрь - Октябрь Заведующая 

1. Групповые собрания с целью ознакомления 

родителей с планом работы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ). 

 

Октябрь Воспитатели 

Анкетирование для родителей: 

«Я и мой ребенок на улицах города» к 

общему родительскому собранию 

Сентябрь - Октябрь Воспитатели 
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Информационный стенд: 

 Информация о методах обучения детей 

правилам безопасного поведения на дороге 

"Глазами водителя" 

 Памятки, папки-передвижки 
«Формирование у ребёнка дисциплинарного 

поведения на улице» (младший средний 

возраст), «Обучение своевременному умению 

детей ориентироваться в дорожной ситуации» 

(старший возраст). 

 

Декабрь, январь Воспитатели 

Привлечение родителей к оформлению 

выставок «ПДД – наши лучшие друзья». 

 

Февраль-март Воспитатели 

 Консультации: «Безопасность детей - забота 

взрослых»; «Ребенок в автомобиле»; 

 «Типичные ошибки детей при переходе улиц и 

дорог». 

 

В течение года Воспитатели 

Беседы с родителями: 

«Как сделать детей дисциплинированными 

родителями». 

 

 

 

 

Участие инспектора ГИБДД в проведении 

бесед, игр в образовательной области 

«Безопасность» 

1 раз в квартал Заведующий 

Привлечение школьников - выпускников 

детского сада и детей к изготовлению 

атрибутов для игр и проведению праздников по 

тематике. 

В течение года Заведующий 

Совместный конкурс рисунков с Лицеем №2 

«Правила дорожного движения, знаем как 

таблицу умножения». 

Январь Заведующий Зам.зав. 

Выставка детских рисунков В течение года Зам.зав. 

Конкурс  буклетов «Дорожная азбука» В течение года Зам.зав. 

 

 

 

 

 

 


