
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 ребенка по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 педагоги  

Организация работы с воспитанниками 

1 Проведение досугов, 

развлечений, спортивных 

праздников по обучению детей 

дошкольного возраста ПДД 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

Конспекты 

образовательн

ой 

деятельности 

2 Проведение игр по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения: 

- дидактические 

- подвижные 

- сюжетно-ролевые 

Постоянно в 

течение года 

Воспитатели 

всех групп 

Картотека игр 

3 Экскурсии: 
- на регулируемый 

перекресток; 
- на нерегулируемый 

перекресток; 
- «Дорожные знаки для 

пешеходов»; 
- «Виды и сигналы 

светофоров»; 
- «Виды транспорта» 

В течение 

года 
Воспитатели 

всех групп 
Конспекты 

4 Познавательный досуг 

«Правила дорожные, которые 

всем знать положено! 

Викторина для дошкольников 

«Азбука дорожных наук» 

Сентябрь  

 

 

Май  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конспект  

5 Чтение художественной 

литературы по всем 

возрастным группам в 

соответствии с требованиями 

программы, рассматривание и 

обсуждение иллюстраций по 

ПДД 

Постоянно  Воспитатели 

всех групп 

Художественн

ая литература 

Организация работы с родителями 

1 Включение вопроса 

«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах» в повестку 

групповых родительских 

собраний 

Согласно 

годовому 

плану работы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Привлечение родителей к 

участию в праздниках, 

конкурсах, выставке детских 

работ 

В течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

Конспекты 

3 Продолжать через 

родительские уголки, 

Постоянно  Старший 

воспитатель, 

Тексты 

памяток, 



информационные стенды, сайт 

д/с знакомить родителей  с 

информацией по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного 

травматизма 

воспитатели консультаций, 

листовок и 

т.п. 

4 Консультация для родителей:  

- «Зачем пешеходам нужны 

светоотражатели» 

- «Правила поведения на 

дороге в зимнее время» 

- «Воспитываем грамотного 

пешехода» 

 

Ноябрь 

 

Январь  

 

Апрель  

Старший 

воспитатель 

Текст 

консультации 

Организация работы с ГИБДД 

1 Подбор материала (видео, 

игры, конспекты досугов, 

буклеты, плакаты и др.) для 

работы с детьми и родителями 

В течение 

года 

Инспектор по 

ПДД 

Наличие 

материалов 

2 Участие в беседах и 

мероприятиях по безопасности 

движения с сотрудниками и 

дошкольниками 

В течение 

года 

Инспектор по 

ПДД 

Конспекты 

бесед, 

занятий, 

фотоотчет 

3 Участие в родительских 

собраниях по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

года 

Инспектор по 

ПДД 

Протокол 

родительского 

собрания 

Организация работы с социальными партнерами 

1 Проведение кукольных 

обучающих спектаклей для 

детей по профилактике 

поведения на дороге и 

изучения правил дорожного 

движения на базе д/с 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

театры 

г.Самара 

Фотоотчеты  

2 Проведение познавательных 

мероприятий для детей, чтение 

литературы по теме 

«Дорожная азбука» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

библиотека-

филиал №2 

г.Кинель 

Паспорт 

массового 

мероприятия, 

фотоотчет 

 

 

 

 

 

 


