
                                            «Утверждаю» 



8 'Веселые старты «Мама,  

папа и я - лучшие пеше-  

ходы»  

Старшие, 

подготовительные 

 

Инструктор по 

ФК,  

воспитатели  

групп  

май  

9 «Игра-викторина «Что? Где? 

Когда?»  

(по правилам дорожного 

движения)  

Средняя -  

подготовительная  

Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

групп  

 август  

10  Оформление проектов  

по ПДД «Я - пешеход», 

«Дорожные знаки» и т.д. 

Средняя -  

подготовительная  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп,  

узкие 

специалисты  

Июнь, 

октябрь  

11  Анкетирование родителей:  

- Тест «Грамотный 

пешеход» (ситуации).  

- Тест «Опытный водитель» 

(ситуации)  

Все  

группы  

Старший  

воспитатель,  

воспитатели  

групп,  

педагог-

психолог  

Сентябрь,  

май  

12  Оформление 

информационных листов 

«Хочу все знать!»:  

- «Специалисты ДОУ 

рекомендуют»;  

- «Советы инспектора  

ГИБДД»;  

- «Маршрут выходного дня»  

Все  

группы  

Воспитатели  

групп,  

медсестра  

Сентябрь,  

октябрь  

13  Школа для родителей  

по обучению правилам 

дорожного движения  

Все  

группы  

Старший  

воспитатель,  

воспитатели  

групп  

В течение 

года  

14  Совместно с родителями  

организация уголков 

безопасности в группах  

Все  

группы  

Старший  

воспитатель,  

воспитатели  

групп  

В течение 

года  

15  Разработка безопасных  

маршрутов путешествия  

по городу,  «Дорога в 

детский сад и домой» 

2-я младшая - 

подготовительная  

группы  

Старший  

воспитатель,  

воспитатели  

групп  

Апрель-  

май  

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  2  3  4 
1  Самоанализ педагогов «Что я  

знаю о ПДД». 

Сентябрь Педагоги  

ДОУ  

2  Анализ предметно-развивающей  

среды в группах по обучению  

дошкольников ПДД.  

  

Октябрь Старший  

воспитатель  

3   Проведение инструктажей  

по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения.  

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

4  Составление плана преемственности 

со школой № 36 по обучению 

дошкольников ПДД.  

Сентябрь Заведующий,  

старший  

воспитатель  

5 Консультации по организации  

предметно-развивающей среды  

в группах по обучению 

дошкольников ПДД.  

Август- 

сентябрь 

Старший  

воспитатель  

6 Консультация: «Проектный  

метод обучения как эффективный  

способ формирования у детей  

знаний и навыков по ПДД.  

Сентябрь Старший  

воспитатель  

7 «Круглый стол» по теме  

«Взаимодействие узких 

специалистов по обучению 

дошкольников дорожной грамоте».  

Октябрь Узкие специалисты  

8 Методическая неделя «Грамотный 

пешеход».  

Октябрь  

9  Семинар-практикум «Ознакомление 

дошкольников с дорожной грамотой».  

Январь Педагоги ДОУ,  

старший  

воспитатель  

10  Методические оперативки  

по теме «Обучение дошкольников  

правилам дорожного движения».  

Ежемесячно Старший  

воспитатель,  

воспитатели групп  

11 Консультация для педагогов  

старшего дошкольного возраста  

«Развитие познавательных интересов 

у детей старшего до школьного 

возраста в процессе обучения их 

правилам дорожного движения».  

Февраль Старший  

воспитатель,  

педагог- психолог  

12 Представление тем самообразования 

по обучению детей правилам 

дорожного движения.  

Март Заведующий,  

старший  

воспитатель,  

педагоги ДОУ  



 

 
ЦИКЛОГРАММА ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК 

 

13 Организация встреч с инспектором 

ГИБДД.  

В течение 

года 

 

14 Консультации по теме «Организация 

работы по правилам дорожного 

движения с родителями».  

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

15  Методический калейдоскоп 

«Знакомство с педагогическим 

опытом других детских садов и школ 

по обучению детей ПДД».  

В течение 

года 

 

Педагоги  

ДОУ  

16 Участие в конкурсе «Зеленый 

огонек».  

Ноябрь 

 

Педагоги ДОУ  

17 Заседание творческой группы  

по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения.  

В течение 

года 

Старший  

воспитатель  

18 

Открытые просмотры по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения.  

Октябрь Старший  

воспитатель,  

члены творческой  

группы  

19 

Взаимоконтроль по группам  

«Оснащение педагогического  

процесса и наглядного материала  

по проблеме изучения ПДД».  

Апрель Воспитатели групп,  

педагоги ДОУ  

1  2  3  4  5  

1 Наблюдение  

за светофором  

2-я младшая -  

подготовительная  

Октябрь  Воспитатели  

групп  

2 Наблюдение  

за движением  

транспорта  

и работой водителя  

Средняя –  

подготовительная  

Ноябрь  Воспитатели  

групп  

3 Наблюдение  

за поведением  

пешеходов  

Старшая-  

подготовительная  

Ноябрь-  

декабрь  

Воспитатели  

групп  

4 Наблюдение  

за движением  

транспорта по  

зимней дороге  

Старшая-  

подготовительная  

Январь  Воспитатели  

групп  

5 Экскурсия  

по зимней улице  

Старшая-  

подготовительная  

Февраль  Воспитатели  

групп 



 

 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 
 

№ 

п/п  

Содержание 

мероприятия  
Группы  Ответственные  Сроки  

1 2  3  4  5  

1  Проведение инструктажей  

по соблюдению правил  

дорожного движения  

2-я младшая, 

подготовительная  

Воспитатели 

групп  

Сентябрь, 

декабрь, май  

2  Организация контрольно-

оценочных занятий  

с целью выявления 

уровня знаний 

дошкольников  

по данному  блоку  

2-ямладшая - 

подготовительная  

Воспитатели 

групп,  

старший 

воспитатель, 

педагог-

психолог  

Сентябрь - май  

3  Систематическая работа  

по обучению детей  

дорожной грамоте через 

реализацию 1-го и 2-го 

блока организационно-

педагогической 

деятельности  

1-я младшая - 

подготовительная  

Воспитатели 

групп,  

узкие 

специалисты  

В течение года в 

соответствии с 

перспективным 

планом  

4  Организация целевых  

прогулок по 

ознакомлению детей с 

дорожной азбукой  

2-ямладшая, средняя  Старший 

воспитатель, 

 воспитатели 

групп  

В течение года  

5  Про ведение экскурсий  

к посту ГАИ, к посту  

регулировщика  

Старшая,  

подготовительная  

Старший 

воспитатель,  

воспитатели 

групп  

В течение года  

I  

6  Организация встречи  

с инспектором ГИБДД  

Старшая,  

подготовительная  

Старший  

воспитатель  

1 раз в месяц  

7  Посещение детьми 

детского сада занятий  

по ПДД в школе № 36 

Средняя,  

подготовительная  

Старший  

воспитатель  

В течение года  

6 Знакомство  

с перекрестком  

Старшая-  

подготовительная  

Март  Воспитатели  

групп 

7 Наблюдение  

за работой инспектора  

ГИБДД  

Старшая-  

подготовительная  

Апрель  Воспитатели  

групп  

8 Экскурсия к остановке 

пассажирского  

транспорта  

Подготовительная  Май  Воспитатели  

групп  



8  Выставки детского 

творчества (ВДТ) по ПДД  

2-я младшая, 

подroтoвительная  

Педагог по 

ИЗО, 

воспитатели 

групп  

В течение года  

9  Развлечение по ПДД  

«Колесо истории»  

 

Старшая,  

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп, 

узкие 

специалисты  

Октябрь 

10  Инсценировка по 

правилам дорожного 

движения  

«На лесном перекрестке»  

Средняя  Воспитатели 

групп,  

музыкальные  

руководители,  

инструктор по 

ФК  

Январь  

  

  

11  Викторина «Чем опасна  

дорога зимой»  

Старшая,  

подготовительная  

.Старший  

воспитатель,  

воспитатели 

трупп, узкие 

специалисты  

Январь 

12  Развлечение: «Маленькие 

ножки бегут по дорожке»  

l-я и 2-я  

младшие группы  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  

узкие 

специалисты  

Январь 

13 Организация 

наблюдений за игровой 

деятельностью детей 

среднего и старшего 

дошкольного  

возраста  

1-я и 2-я  

младшие группы  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

В течение  

года в 

соответствии с 

перспективным 

планом  

14  Посещение музея 

ГИБДД 

Старшая,   

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

В течение года  

 

15  Конкурс «Юный 

автомобилист»  

Подготовительная  Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

Февраль  

16  Оформление проектов  

по ПДД:  

«От кареты до ракеты»,  

«Откуда появилась 

дорога»,  

«Мой самый любимый  

Средняя -  

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

В течение года  



дорожный знаю»,  

«Из истории 

светофора»,  

«История изобретения  

машин»  

17  Веселые старты «Мама,  

папа, я - лучшие пеше-  

ходы»  

Старшая,  

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

 

18  Викторина «Что? Где? 

Когда?»  

Средняя,  

старшая  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

 

19  Просмотр 

мультфильмов, 

видеокассет по 

обучению ПДД  

2-я младшая -  

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

В течение года  

20  Тематические беседы 

«Моя безопасность», 

«Я и дорога», «Виды 

транспорта», «Правила 

поведения на улице», 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

Средняя -  

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп  

В течение года 

21  Создание условий  

для реализации 

практических занятий 

по ПДД  

на транспортно 

площадке  

2-я младшая -  

подготовительная  

Старший  

воспитатель, 

воспитатели  

групп, 

инструктор  

по ФК  

По сетке,  

1 раз в месяц  

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


