
Утверждаю: 



 
 

5.  Оборудование 

центра ПДД 

«Школа 

светофорных наук» 

в методическом 

кабинете. 

Составление 

расписания занятий 

в школе  (1 раз в 

месяц) 

сентябрь Специалисты Создание условий для 

формирования у 

дошкольников 

устойчивого интереса 

и навыков 

безопасного 

поведения 

посредством 

современных форм 

обучения и 

воспитания 

6   «Велосипедный  

час» 

Май-август Инструктор по физ. 

культуре, 

воспитатели 

Создание условий для 

формирования у 

дошкольников 

устойчивого интереса 

и навыков 

безопасного 

поведения 

посредством 

современных форм 

обучения и 

воспитания 

2. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Реализация 

тематического 

плана обучения 

детей правилам 

дорожного 

движения 

Занятия в «Школе 

светофорных наук» 

1 раз в месяц по 

графику (работа с 

магнитно-

маркерной доской) 

сентябрь-

июнь 

воспитатели Формирование у 

дошкольников 

навыков 

безопасности 

поведения на улицах 

и дорогах 

2. Месячник 

безопасности в ДОУ  

20.08 – 20.09 Все педагоги Формирование у 

дошкольников 

навыков 

безопасности 

поведения на улицах 

и дорогах 

3 Взаимодействие с 

социальными 

институтами: 

театр.постановки на 

тему безопасности  

В течение 

года 

Муз. руководители Освоение правил 

безопасности 

поведения на улицах 

и дорогах через 

игровые образы 



4 Театрализовано- 

игровые досуги 

(вопросы 

безопасности) 

1 раз в 

квартал 

воспитатели 

специалисты 

Освоение правил 

безопасности 

поведения на улицах 

и дорогах через 

игровые образы 

5. Сюжетно-ролевые 

игры 

1 раз в 

неделю 

воспитатели Освоение правил 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

посредством 

ведущего вида 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

6 Целевые 

прогулки 

1 раз в 

месяц 

воспитатели Совершенствование 

 культуры поведения 

на улице, проезжей 

части, транспорте. 

7. Участие в районном 

конкурсе рисунков 

и творческих работ 

по прикладному 

искусству «Дорога 

глазами детей» 

октябрь специалисты 

воспитатели 

Активизация работы 

по пропаганде правил 

дорожного движения 

среди детей, 

подростков и 

родителей 

8 Диагностика сентябрь 

май 

Заместитель 

заведующей 

Знание правил 

безопасного 

поведения на 

проезжей части, 

транспорте, во дворе. 

9. Занятия   в 

автогородке 

«Велосипедный  

час» 

Июнь-

август 

Инструктор по физ. 

культуре,  

воспитатели  

Освоение правил 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

посредством 

ведущего вида 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

10 Традиция ДОУ 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

- инспектор ГИБДД  

В течение 

года 

Педагоги старших и 

подготовительных к 

школе групп 

Поздравление 

сотрудников ГИБДД. 

Повышение 

значимости труда 

инспекторов ДПС в 

среде детей. 



11 Неделя 

безопасности, 

посвящѐнная Дню 

ГИБДД   

Размещение 

выставки 

рисунков(в здании 

ГИБДД) 

«Инспектор 

внимательный, 

добрый, но строгий, 

следит за порядком 

на всей он дороге!» 

1 неделя  

июля 

Воспитатели  Поздравление 

сотрудников ГИБДД. 

Повышение 

значимости труда 

инспекторов ДПС в 

среде детей. 

12. Совместный 

праздник с 

первоклассниками 

«Буквоед в гостях у 

детей с посещением 

станции «Знатоки 

ПДД» 

Сентябрь 

2017 

специалисты Освоение правил 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

посредством 

ведущего вида 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление 

информационного 

стенда 

«Безопасность 

дорожного 

движения»  

Оформление папок-

передвижек 

Безопасность на 

дорогах» в 

приѐмных 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

заведующей, 

воспитатели 

  

Информационное 

просвещение 

родителей 

2. Тестирование октябрь воспитатели Определение уровня 

Заинтересованности и 

осведомленности 

родителей в 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

3. Профилактически е 

беседы с 

родителями 

еженедельно воспитатели Формирование у 

Родителей 

устойчивого интереса 

и серьезного 

отношения к 

безопасности детей, 



как 

участников 

дорожного 

движения. 

4 Включение 

вопросов 

безопасности на 

дороге в 

родительские 

собрания 

1 раз в 

квартал 

воспитатели Информационное 

просвещение 

родителей 

 
 

 


