
 

 



 

ЗАДАЧИ:  

 

 Продолжить работу педагогического коллектива СП ДС "Радуга"совместно с педагогами и учащимися ГБОУ 

СОШ пос.Октябрьский по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения.  

 

 Формировать у детей дошкольного возраста потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения на 

улице, дороге.  

 

 Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно - транспортной ситуации, дорожных знаков, 

сигналах светофора, разметке дороги.  

 

 Оптимизировать с помощью разнообразных методов и приёмов работу с родителями детей старшего дошкольного 

возраста для полноценного развития личности ребёнка и закреплению знаний о правилах дорожного движения.  

 

  Создать условия для формирования социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с 

родителями, инспекторами службы и ОГИБДД  МО МВД  России "Кинельский" взаимной помощи. 

 

 Развивать познавательный интерес, умение детей своевременно и самостоятельно указывать на проблемную 

ситуацию и делится с окружающими людьми приобретённым опытом. 

 

 Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди детей, 

родителей, общественности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Срок исполнения Мероприятия  Ответственный  

 

1 

 

 

 

Сентябрь  

 

Работа с педагогами  

Анкетирование педагогов Ст.воспитатель 

Консультация для воспитателей:  

"Формирование у детей дошкольного возраста сознательного отношения к вопросам 

безопасности и безопасности окружающих" 

Ст.воспитатель 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана по  ПДД на группах Воспитатели  

Работа с детьми 

Встреча с работниками ОГИБДД МО МВД России "Кинельский" Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания (вопрос по безопасности на дорогах) Воспитатели 

Анкетирование родителей, памятки Воспитатели 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для обучения детей 

правилам дорожного движения 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с учетом ФГОС Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по ПДД:  

1. Театрализованная постановка "Мы пешеходы"- старшая группа 

 

2. "Театрализованная постановка с детьми по ПДД "Как Лисичка-сестричка в город 

ходила"- младшая группа 

Воспитатели: 

Панова Н.В. 

Литовка О.В. 

Ефремова О.О. 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление стенда для родителей Воспитатели 

 

3 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Ст.воспитатель 

Конкурс среди групп по ПДД "Книжка малышка" Воспитатели 

Работа с детьми 

Развлечение : "Путешествие в страну дорожных знаков"- старшая группа 

 

Воспитатели: 

 



Работа с родителями 

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения "Мы за 

безопасное движение" 

Воспитатели:  

Панова Н.В. 

Литовка О.В. 

 

4 

 

 

 

 

Декабрь  

 

Работа с детьми 

Минутки по безопасности движения Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Папка – передвижка "Будьте внимательны на улице в зимнее время года"- старшая 

группа 

Воспитатели:  

Панова Н.В. 

Литовка О.В. 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле детского сада  

Ст.воспитатель 

 

5 

 

 

 

Январь  

 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте»  Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД (на общем родительском собрании) 

Ст.воспитатель 

 

6 

 

 

Февраль  

 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей "Система работы по ПДД" Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

Инсценировка сказки по ПДД  "Непослушный лисёнок" 
Воспитатели 

Работа с родителями 

Газета "Добрая дорога детства" Воспитатели 

 

7 

 

 

 

Март   

 

Работа с педагогами  

Презентация "Соблюдай правила дорожного движения" Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 



Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация для родителей "Как переходить улицу с детьми"  Воспитатели 

 

8 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Работа с педагогами  

Подбор информации по ПДД Ст.воспитатель 

Оперативный контроль "Работа педагога по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения" 

 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

Развлечение совместно с школой "Знатоки дорожных правил" Ст.воспитатель, учитель 

Стенькина Е.П. 

Дидактические игры "Транспорт" 

Сюжетно-ролевая игра "Автобус" 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

 Домашнее задание: Составление план-схемы "Мой путь в детский сад" Воспитатели 

Консультация "Безопасность детей" Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

 

9 

 

 

 

Май 

 

 

 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст.воспитатель 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Работа с детьми 

Беседы: "Улицы нашего поселка" Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями 

Информация для родителей: "Будьте внимательны на дороге ведя своего ребенка" Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД на летний период Воспитатели  

 

 

 

 


