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ЦЕЛЬ:

Продолжать  сотрудничество с окружающим социумом с целью 
профилактической работы по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

ЗАДАЧИ:

1.    Продолжить работу педагогического коллектива по профилактике 
ДДТТ, ознакомлению детей с правилами дорожного движения.

2.    Продолжать развивать у детей элементарные навыки 
самостоятельного и безопасного поведения на дороге и в транспорте.

3.    Развивать формы сотрудничества и взаимодействия педагогического 
коллектива ДОУ с семьей, отделом ОГИБДД, транспортными предприятиями,
общественными организациями для профилактики детского травматизма на 
дорогах.

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

 

Тема Форма Сроки Ответствен

ные

Отметка
о

выполнени
и

Ознакомление 
сотрудников и родителей 
(законных 
представителей) ДОУ с 
совместным планом 
работы с ОГИБДД

Наглядная
информация

сентябрь-
октябрь

Зам. зав. по 
ВР Гончарова
Н.В.

Оказание помощи 
педагогам в составлении 
планов работы по 
профилактике 
безопасного дорожного 
движения на учебный 
год .

Собеседование

сентябрь Зам. зав. 
по ВР 
Н.В. 
Гончарова

Инструктаж для 
педагогов:
«Профилактика дорожно-
транспортного 
травматизма»

Инструктаж сентябрь

Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.

«Азбука пешехода»- 
познакомить педагогов с 
инновационной 
деятельностью по ПДД в 
работе коллег

Собеседование

в 
течение 
года

Зам. зав. по 
ВР Гончарова
Н.В 
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Встречи с инспектором 
ОГИБДД с целью 
пропаганды знаний и 
навыков среди педагогов 
(оперативные совещания)

Беседа-лекция

в 
течение 
года

Заведующий
Боровикова 
Л.В.

Социологическое 
исследование
Цель: Определение 
уровня умений и знаний 
детей по правилам 
безопасного поведения на 
улице.

диагностика детей сентябрь
май

Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.

Конкурс родительских 
уголков
Цель: Способствовать 
повышению родительской
компетентности в 
вопросах профилактики 
ПДДТТ.

наглядная
информация

октябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.

Неделя безопасности
Цель: Повышение 
педагогического 
мастерства воспитателей 
по проблеме; 
систематизация знаний 
педагогов по ПДДТП.

Понедельник:  конс
ультация для 
воспитателей 
«Организация 
работы по обучению
дошкольников 
правилам 
дорожного 
движения»

Среда — разработка
памятки для 
родителей по 
проблеме 
безопасного 
поведения детей на 
улице.

Пятница — 
консультация 
«Различные формы 
совместной 
деятельности 
воспитателя с детьми 
по ПДД».

ноябрь

Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В
Емельянова 
З.Д. Балацкая
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Михайлова 
Н.Л.
Иванова Л.В.

Организация и 
проведение различных 
форм совместной 
деятельности воспитателя 

взаимопосещения
в 
течение 
года

Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
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с детьми по ПДД на 
прогулке.
Цель: Обмен опытом 
работы.

Тарулина 
А.П.
Телушкина 
К.И.

Подведение итогов 
работы педагогического 
коллектива по ПДД за 
учебный год.

 педчас август Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.

Презентация уголков по 
ПДД в группах
Цель: Проанализировать 
соответствие уголков 
безопасности следующим 
критериям:

-   соответствие 
возрасту;

         - разнообразие 
дидактического и 
игрового материала;

         -  эстетика оформления.

смотр-конкурс ноябрь Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.Емельян
ова З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Основные разделы 
программы по обучению 
детей ПДД. Их 
реализация через разные 
виды детской 
деятельности в разных 
возрастных группах.
Цель: Уточнить знания 
воспитателей по 
обозначенной теме.

консультация сентябрь Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.

Организация и 
проведение 
мероприятий по ПДД
Цель: Проанализировать 
знания, умения, навыки 
детей по ПДД.

Открытые  занятия
по ПДД

декабрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Работа творческой 
группы
Цель: Пополнение банка 
ДОУ авторскими 
конспектами.

Разработка сценария
совместной с

родителями викторины
«Что? Где? Когда?»

январь Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
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Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Обновить и дополнить 
сюжетно-ролевые игры по
ПДД

изготовление
атрибутов

октябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Составление схем 
безопасного движения в 
детский сад

сентябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Оформление уголков 
безопасности в группах

подбор материала октябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Выпуск газеты «Зеленый 
огонек»

ежемеся
чно

Емельянова 
З.Д.
Балацкая 
Н.С.
Слепцова 
Н.А.
Тарулина 
А.П.
Михайлова 
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Н.Л.
Телушкина 
К.И.

Требования 
образовательной 
программы ДОУ (в 
соответствии с ФГОС ДО)
по обучению детей 
навыкам безопасной 
жизнедеятельности. 
Реализация программы 
через разные виды 
детской деятельности в 
разных возрастных 
группах.
Цель: Конкретизировать 
знания педагогов по 
обозначенной теме.

Консультация апрель Зам.зав.по 
ВР, 
Гончарова 
Н.В.

.

Пополнение банка ДОУ 
новыми педагогическими 
технологиями и формами 
работы.

Разработка
сценария профилактиче
ской акции «Умелый

пешеход»
(развлечения, с/р игры,
д/игры, моделирование
ситуаций, разучивание

стихов и т.д.)

январь Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.

Выявление 
результативности работы 
по проблеме.

выборочный
контроль

май Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.

Тематический контроль 
«Система работы по 
реализации 
образовательной 
программы по разделу 
«Безопасность».

Мониторинг с 22 по 26 
апреля

Зам. зав. 
по ВР 
Гончарова 
Н.В.

   

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

 
№
п/
п

Тема Форма Сроки
Ответственн
ые

1 Изучение 
обязанностей 
пешеходов, 
разработка памятки

наглядная
информация

сентябрь Зам. зав. по ВР
Гончарова 

2 Ребёнок в 
автомобиле.
Разработка 
памятки 

консультация сентябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.
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пассажира
 

Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

3  «Мы за 
безопасное 
движение»

Выставка семейных
рисунков по
безопасности

дорожного
движения

октябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.
Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

4 Разработка 
маршрута «Дом - 
детский сад»

схемы пути
движения ребенка

ноябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.
Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

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

день открытых
дверей

декабрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.
Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

6 «Что? Где? 
Когда?»

викторина по ПДД
совместно с
родителями

февраль Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.

8 Встреча с 
инспектором ПДН
«Административн
ая и уголовная 
ответственность 
родителей»

беседа октябрь Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.
Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

9 Совместные с 
детьми работы по 
изготовлению 
поделок «Папа, 
мама, я – 

поделки май Емельянова 
З.Д.
Балацкая Н.С.
Слепцова Н.А.
Тарулина А.П.
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пешеходы» Михайлова 
Н.Л.
Телушкина 
К.И.

  

1. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Сроки

Мероприятия Группа  Ответствен

ные

Отметка о 
выполне

нии

Сентябрь

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

все группы Зам. зав. по 
ВР
Гончарова 
Н.В.

Октябрь

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

все группы Зам. зав. по 
ВР
Гончарова 
Н.В.
.

Октябрь Проведение акции «Водитель! 
Сохрани мне жизнь!»
Моделирование проблемных 
ситуаций

старшие  и 
подготов
тельные
группы

Емельянова 
З.Д.
Слепцова Н.А.

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

старшие, по
дготовитель
ные группы

Михайлова 
Н.Л.
Балацкая Н.С.

Декабрь

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

все группы Зам. зав. по 
ВР
Гончарова 
Н.В.

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, по
дготовитель
ные группы

Телушкина 
К.И.
Балацкая Н.С.

Февраль

Развлечение «Путешествие на 
машине».
Экскурсия к перекрёстку. 
Изучение макетов проезжей 
части.

все группы Зам. зав. по 
ВР
Гончарова 
Н.В.

Февраль Досуг «Красный, жёлтый, старшие, по Михайлова 
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зелёный». Беседа «Мы идём в 
детский сад» (безопасный 
путь).

дготовитель
ные группы

Н.Л.
Емельянова 
З.Д.

Март

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

старшие, по
дготовитель
ные группы

Слепцова Н.А.
Тарулина А.П.

Апрель

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

старшие, по
дготовитель
ные группы

Иванова Л.В.
Слепцова Н.А.

Апрель

Развлечение по закреплению 
знаний  детей о правилах 
дорожного движения «Вечер 
весёлых и находчивых».

все группы Физинструкто
р

 Яковлева 
Л.М.

Май

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

все группы Зам. зав. по 
ВР
Гончарова 
Н.В.

Июнь

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

все группы Зам. зав. по 
ВР
Гончарова 
Н.В.

Июль

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

старшие, по
дготовитель
ные
группы

Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Емельянова 
З.Д.
Слепцова Н.А.
Балацкая Н.С.

Август Неделя грамотного пешехода
Понедельник – досуг 
«Красный, желтый, зеленый», 
отгадывание загадок, 
разучивание стихов, песен;
Вторник – дидактические игры

средняя, 
старшая,
подготовите
ль
ные
группы

Тарулина А.П.
Михайлова 
Н.Л.
Емельянова 
З.Д.
Слепцова Н.А.
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на знание правил на улице и в 
транспорте;
Среда – конкурс рисунков 
«Транспорт на улицах нашего 
города»;
Пятница – концерт «Уважайте 
правила дорожного движения»

балацкая Н.С.

 
 
 Составила зам. зав. по ВР Гончарова Н.В.
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