


Разнообразие дидактического и игрового 

материала; 

Эстетика оформления. 

Акция «Внимание – дети!» 

Проведение Недели безопасности дорожного 

движения 

Цель: Повышение педагогического мастерства 

воспитателей по проблеме; систематизация 

знаний педагогов по профилактике ДДТТ 

 

Сентябрь методист 

 

Встреча с сотрудником ОГИБДД «Как научить 

дошкольника не попадать в типичные дорожные 

«ловушки» 

По 

согласованию 

методист 

Сотрудник 

ОГИБДД по 

согласованию 

 

Организация и проведение различных форм 

совместной деятельности воспитателя с детьми 

по ПДД на прогулке. 

Цель: Обмен опытом работы. 

В течение 

года  

 

Воспитатели 

Организация и проведение занятий по ПДД. 

Цель: Проанализировать знания, умения, навыки 

детей по ПДД 

В течение 

года, в 

соответствии 

с 

тематическим 

планирование

м 

методист 

Воспитатели 

Подготовка к участию в конкурсах, акциях  

муниципального, регионального, 

межрегионального уровней по ПДД 

Конкурс театрализованных представлений среди 

ДОУ г. Перми «Ладошка в ладошке – безопасная 

дорожка»,  «Вместе  - ЯРЧЕ!», «Елка дорожной 

безопасности», интеллектуальная игра, конкурс 

творческих работ  и т.д. 

В течение 

года,  

в 

соответствии 

с условиями 

конкурсов 

методист 

Воспитатели 

Сотрудник 

ОГИБДД  

Контроль «Готовность групп к новому учебному 

году». Анализ развивающей предметно-

пространственной среды в группах по обучению 

дошкольников  ПДД 

Сентябрь методист 

 

Семинар – практикум «Организация и 

деятельность ЮПИД» 

Декабрь  

Март  

методист 

 

Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с детьми 

педагогами 

Май методист 

 

Работа с детьми 



Проведение мероприятий с детьми в рамках 

ежегодной городской акции «Внимание, дети!» 

Сентябрь методист 

Воспитатели, 

специалисты,  «Неделя безопасности дорожного движения» В соответствии 

с годовым 

планом 

учреждения 

Сотрудничество с творческими коллективами 

театров и студий по теме «Безопасность 

дорожного движения» 

В течение года 

Целевые прогулки (улицы города, транспорт, 

пешеходный переход, светофор и др.), игры, 

совместная и самостоятельная продуктивная 

деятельность, театрализация, беседы, выставки, 

изготовление макетов для проигрывания 

дорожных ситуаций  с детьми всех возрастных 

групп,  конкурсы, викторины, соревнования 

«Безопасное колесо», просмотры CD – дисков 

по безопасности дорожного 

движения(«Аркадий Паровозов», «Уроки 

тетушки Совы») 

 В 

соответствии с 

возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно  

Воспитатели, 

специалисты 

Музыкальные и физкультурные развлечения  

 

В течение года, 

в соответствии 

с планом 

специалистов 

Музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

ФИЗО 

Участие в городском конкурсе 

театрализованных представлений среди ДОУ 

«Ладошка в ладошке – безопасная дорожка» 

Ноябрь  методист 

Музыкальный 

руководитель 

 

Городской конкурс поделок « Елка дорожной 

безопасности » 

«Вместе  - ЯРЧЕ!» 

Декабрь  Воспитатели  

Интеллектуальная игра среди ДОУ «Правила 

дорожные, детям знать положено» 

Март  методист 

Городской конкурс «Мой безопасный путь» 

среди ДОУ 

Апрель - май методист 

Проведение викторины с детьми 

подготовительной группы "Дорожная азбука" 

май методист 

Воспитатели, 

специалисты,  

Проведение бесед с детьми старшего 

дошкольного возраста по профилактике 

дорожно – транспортного травматизма 

ежеквартально инспектор 

ОГИБДД   

Выставка детского творчества «ПДД — наши 

лучшие друзья» на группах 

апрель методист 

Воспитатели 

Конкурс творческих работ по тематике БДД. апрель методист 



Проведение городского этапа. Воспитатели 

Проведение непосредственной образовательной 

деятельности с использованием видео-пособия 

«Безопасность на улицах и дорогах»  

В течение года, 

в соответствии 

с 

перспективным 

планированием 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

Ознакомление с детской художественной 

литературой по ПДД, заучивание стихов, 

составление картотек загадок 

В течение года  Воспитатели 

групп,  

специалисты, 

родители 

Музыкально – спортивный праздник «Красный, 

желтый, зеленый» 

Май, 

в соответствии 

с совместным 

планом ДОУ  

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

Конкурс творческих работ по тематике БДД. 

Проведение краевого этапа. 

июнь методист 

Воспитатели 

Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, межрегионального уровней по 

ПДД 

В течение года Педагоги ДОУ 

Работа с родителями 

Участие родителей в акции «Внимание, дети!» Сентябрь Педагоги ДОУ,  

Участие родителей в проведении Недели 

безопасности дорожного движения (конкурсы 

рисунков, Участие в детском празднике, 

подготовка фотоматериалов «Улицы нашего 

города», экскурсия « Пешеходный переход») 

Сентябрь методист 

Воспитатели, 

специалисты 

Проведение родительских собраний с 

рассмотрением вопросов:  

- схема безопасного маршрута к ДОУ;  

- необходимость применения детских 

удерживающих устройств в автомобилях;  

- ответственность родителей за последствия 

приобретения своим детям технических средств 

передвижения (роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды);  

- родители - пример для ребенка в правильном 

поведении на дороге. 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

методист 

Воспитатели 

Сотрудник 

ОГИБДД по 

согласованию 

Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей на 

дороге 

По мере 

необходимост

и 

Воспитатели 

Участие родителей в конкурсе совместных 

творческих работ «ПДД — наши лучшие друзья» 

Апрель  методист 

Воспитатели 



 

Обновление материалов стенда «Правила 

дороги» 

1 раз в 

квартал 

методист 

Воспитатели 

Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, межрегионального уровней по 

ПДД 

В течение 

года,  

в 

соответствии 

с условиями 

конкурсов 

Родители,  

 воспитатели 

групп,  

специалисты,  

старший 

воспитатель 


