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Мероприятия 

 

Срок 

 

Ответственные 

Организационно –методическая работа 

1. Знакомство с планом и утверждение на 

педагогическом совете. 

Октябрь Ст.воспитатель 

2. Отчет о работе по ПДД за 2018-2019г Октябрь Ст.воспитатель 
3. Провести мониторинг уровня знаний и 

навыков по усвоению ПДД. 

Октябрь 

Май 

Ст.воспитатель 

4. Оформление папки в методическом 

кабинете «Изучаем ПДД» 

Октябрь Ст.воспитатель 

5. Обновление информационного стенда В течении года Ст.воспитатель 

6. Провести инструктаж «Организация 

прогулок, экскурсий за пределы 

детского сада» 

В течении года Ст.воспитатель 

7. Обновить и дополнить уголки по 

изучению правил дорожного движения 

Октябрь Ст.воспитатель 

8. Обновить и дополнить атрибуты для 

сюжетно –ролевых игр по ПДД 

В течении года. Ст.воспитатель 

9. Провести консультации с 

воспитателями на тему: 

-«Организация работы с детьми по 

предупреждению дорожного 

трвматизма в разных возрастных 

группах». 

-«Организация предметно –

развивающей среды в группе по 

изучению детей ПДД» 

-«Игра как ведущий метод обучения 

детей безопасному поведению на 

дорогах» 

-Организация работы с родителями по 

пропогандеПДД»  

-Целевые пргулки как фома 

профилактикидетского дорожно –

транспортного травматизма». 

 

 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатели  групп 

 

 

Трубникова  И.Д. 

 

 

 

 

Грибова  С.А. 

10. Разработка и защита проектов по ПДД: 

-Как появились правила дорожного 

движения; 

-«История светофора». 

Январь Ст.воспитатель 

11. Практикум для педагогов «Оказание 

первой доврачебной помощи в случае 

трвматизма». 

Февраль Медсестра 

12. Ведение накопительной папки по ПДД. В течении года Ст.воспитатель 

13. Оформление подписки на газету 

«Добрая дорога детства» 

В течении года Ст.воспитатель 

 Работа с детьми   

1. Тема «Знакомство с улицей» 

-Рассматривание иллюстраций и 

составление рассказов по серии картин 

«Улицы нашего поселка». 

-беседы на тему: «Улица полна 

Сентябрь Воспитатели 

 

 

 

 



неожиданностей»(старшая группа», 

«Наш поселок и его 

транспорт»(подготовительная группа). 

Познавательная игра «Пешеходы и 

транспорт». 

Сюжетно –ролевые игры:»Что я знаю о 

своем поселке». 

Чтение:М.Ильин «Машины нашей 

улицы»,И. Сыряков «Улица полна 

неожиданностей», Н.Носов «Кто важнее 

всех на улице». 

 

Дети старшей и 

подготовительной 

группы. 

2. Тема «В гостях у светофорчика» 

-Беседа на тему «как работает 

светофор». 

Рассматривание иллюстраций и макета 

светофора, рассказ воспитателя о 

назначении светофора. 

Дидактические игры «Найди свой цвет», 

«Поможем Незнайке запомнить сигналы 

Светофора». 

Чтение: В Суслов «Его сигнал закон для 

всех».О.Тарутин «Для чего нам 

светофор». 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

3. Тема «Мы грамотные пешеходы» 

-Беседа на тему «Посмотри на лево, 

посмотри на право». 

-отгадывание загадок по ПДД. 

Обыгрывание ситуаций по переходу 

проезжей части. 

ОДД на тему: 

«О чем говорят дорожные знаки?» 

 «Что такое пешеходный переход 

?»(старшая группа). 

«Что такое 

перекресток?(подготовительная группа). 

Дидактические игры «Ловкий 

пешеход». «Знаки на дорогах». 

Чтение : А Богданович «Пешеходу –

малышу»О.Тарутин 

«Пешеход»Я.Пишумов «Самый лучший 

переход». «Дорожная 

азбука»,Т.Шарыгина «Я сегодня 

пешеход». 

Просмотр мультфильмов по ПДД. 

Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 



4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Мы пассажиры». 

-Беседа на тему «Обязанности 

пассажира».-Рассматривание 

иллюстраций, обсуждение различных 

ситуаций поведения пассажиров. 

 

-Чтение :А.Клименко «Когда мы 

пассажиры»А.Дорохов «Пассажир» 

-Сюжетно –ролевая игра «Едем в 

автобусе». 

 

Декабрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

5. Тема:»Зачем нужны дорожные знаки» 

-Беседа на тему : 

«История появления в России дорожных 

знаков»(старшая группа). 

-Рассматривание книг, иллюстраций, 

плакатов с дорожными знаками. 

НОД на тему «Дорожные знаки , 

предупреждение пешеходов об 

опасности» 

Дидактические игры «Дорожные 

знаки»,»Угадай какой знак»,»Найди 

нужный знак». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руковод. 

 


