


 

безопасного маршрута из дома в детский сад совместно с 

детьми и родителями (в дополнение к паспорту дорожной 

безопасности) 

сентябрь-

октябрь 

Ст. 

воспитатель      

 

12. 

Корректировка Плана работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма (ПДДТТ); 

разработка перспективного планирования по изучению 

ПДД 

(введение ООД по изучению ПДД в курс «Социально – 

коммуникативное развитие»,  в индивидуальную работу с 

детьми вне основной образовательной деятельности) 
 

август-

сентябрь 

Ст. 

воспитатель      

 

13. 

Обзор литературы по теме «Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, публицистической 

литературы) 
 

сентябрь  
Ст. 

воспитатель      

 

14. 

Оформление тематических выставок детских рисунков по 

Правилам дорожного движения; оформление рекомендаций, 

памяток для родителей; обновление  стенда по Правилам 

дорожного движения  

Сентябрь

-октябрь 

Ст. 

воспитатель, 

Отв. за орг. 

работы по 

ПДДТТ 

      

 

15. 

Пополнение развивающей среды групп и методического 

кабинета настольно-печатными играми, атрибутами для 

сюжетно-ролевых игр;  методической, детской литературой  

и наглядными пособиями 
 

в течение 

года 

 

 

 

Ст. 

воспитатель, 

Воспитатели 

 

16 Контроль организации работы по теме «Дорожная азбука» по плану 
Ст. 

воспитатель       

 

17. Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице» ноябрь 

Ст. 

воспитатель, 

Отв. за орг.  

работы по 

ПДДТТ 

 

18. 
Просмотр открытых занятий ПДД в группах старшего 

возраста  
апрель 

Воспитатели, 

Отв. за орг. 

работы по 

ПДДТТ 

 

19. 
Составление картотеки игр по всем группам по теме: 

«Правила дорожного движения» 
сентябрь 

Ст.воспитате

ль, 

Воспитатели 

 

20. 
Оформление фотоальбома («Наш микрорайон», «Моя 

улица» и т.д.) 
в течение 

года 

Ст.воспитате

ль, 

Воспитатели 

 

21. 

Инструктивно-методические консультации с 

педагогическими работниками по методике проведения 

занятий с детьми по ПДД 
 

по плану 
Ст.воспитате

ль 

 

22. 

Подготовка и проведение консультаций, семинаров-

практикумов, конкурсов, мастер – классов с педагогами 

(«Как знакомить детей с правилами ПДД»; Семинар-

практикум  по ОБЖ; Конкурс «Наглядно-дидактические  

пособия по обучению ПДД»; Круглый стол «Игра, как 

ведущий метод обучения детей безопасному поведению на 

дорогах» и др.); 

Выработка методических рекомендаций по ПДД; 

Проведение диагностики/мониторинга «Уровень знаний, 

умений и навыков детей по ПДД», анкетирование 

«Выявление знаний и умений педагогов по ПДДТТ» 
 

по плану 

Ст.воспитате

ль, 

Воспитатели, 

Отв. за орг.  

работы по 

ПДДТТ 

 

23. Подведение итогов работы по ПДД май 

Ст.воспитате

ль, Отв. за 

орг. 

работы по 

 



ПДДТТ 

Работа с детьми 

24 
Изучение ПДД с воспитанниками согласно ОП ГБДОУ 

детский сад № 72 Приморского района Санкт - Петербурга 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

 

25. 
Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 

в течение 

года 

 

Воспитатели 
 

26. 
Тематические вечера, музыкально-игровые досуги, 

праздники 

в течение 

года 

 

Муз. рук., 

Воспитатели, 

Отв. за орг.  

работы по 

ПДДТТ 

 

27. 

Целевые прогулки по близлежащим улицам. Экскурсии с 

воспитанниками на улицы города, к регулируемым и 

нерегулируемым перекресткам 
 

1 раз в 2 

мес., ст., 

подгот. 

группы 

Воспитатели 

 

28. 

Занятия в группах: по ознакомлению с окружающим и 

развитию речи, изобразительной деятельности; 

конструированию 
 

в течение 

года, по 

плану 

 

Воспитатели 

 

29. 

Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева «Ехали 

медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я 

иду через дорогу» и др. 
 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

30. 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике, 

загадывание детям загадок о дорожном движении, 

разгадывание ребусов, кроссвордов 
 

в течение 

года 
Воспитатели 

 

31. 

Спортивный праздник с участием родителей «Красный, 

желтый, зеленый»; «В стране дорожных знаков »; «Игра по 

станциям» с  участием представителя ГИБДД 

март 

Инстр.по 

физ.культуре, 

Отв. за орг. 

работы по 

ПДДТТ 

 

32. 

Создание картотеки дидактических игр, картотеки 

подвижных игр, видеотеки  мультфильмов по ПДД, подбор 

детской худ. литературы. Изготовление атрибутов для 

проигрывания дорожных ситуаций 
 

в течение 

года 

 

Воспитатели 

 

33. 
Организация тематических выставок рисунков, поделок и 

др.  

в течение 

года 

 

Ст.воспитате

ль, 

Воспитатели, 

Отв. за орг. 

работы по 

ПДДТТ 

 

Работа с родителями 

34 

Организация и проведение родительских собраний с 

включением мероприятий по ПДД по возрастным группам 

(тематические спектакли, развлечения с участием детей, 

выставки, беседы и др.) 

по плану 

мероприя

тий 

Ст.воспитате

ль, 

Воспитатели, 

Отв. за орг. 

работы по 

ПДДТТ 

 

35. Составление безопасного маршрута из дома в детский сад 
сентябрь-

октябрь 

Ст.воспитате

ль, Отв. за 

орг. 

работы по 

ПДДТТ 

 

36. 
Презентация « Безопасный маршрут из дома в детский сад» 

«По дорогам нашего города» 
ноябрь 

Ст.воспитате

ль, Отв. за 

орг. 

работы по 

ПДДТТ 

 

37. 
Организация и проведение физкультурных досугов по 

возрастным группам 

по плану 

мероприя

тий 

Ст.воспитате

ль, 

Воспитатели, 

Отв. за орг. 

работы по 

ПДДТТ 
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