В течение месяца организация месячника безопасности (мероприятия
по отдельному плану)
Октябрь
Мероприятие
Ответственный
Работа с педагогами
Мастер-класс «Обучение детей правилам дорожного
Воспитатель
движения» (из опыта работы)
Дурило И.А.
Памятка «Типичные ошибки при обучении детей БДД»
Зам.зав. по ВМР
(для начинающих педагогов)
Дорогина Т.В.
Проверка планов воспитательно-образовательной работы на
группах на предмет отражения профилактической работы
Работа с детьми
Игра-викторина «Знатоки правил безопасности»
Воспитатель
(подготовительная, старшая группы)
Мельшикова С.Ж.
Целевые прогулки: «Правила поведения на дороге» (старшая
Воспитатели
группа); «Правила дорожного движения» (подгот. группа)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Моя улица»
Воспитатели
Работа с родителями
Общее родительское собрание с включением вопросов детской Заведующий ДОУ
безопасности
Плещева Н.А.
Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»
Воспитатели
Выставка творческих работ родителей и детей «Мы за
Воспитатель
безопасное движение
Аликина Н.Е.
Ноябрь
Мероприятие
Ответственный
Работа с педагогами
Практикум «Наполняемость уголков детской деятельности по
Воспитатель
профилактике дорожного травматизма»
Ширяева Н.В.
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у
Зам.зав. по ВМР
детей знаний по безопасности дорожного движения»
Дорогина Т.В.
Работа с детьми
Викторина «В гостях у Светофора Светофорыча»
Воспитатели
(для 4-7 лет)
Фадеева В.В.,
Старкова Ю.А.
Целевые прогулки: «Знакомство с улицей и дорогой»
Воспитатели
(младшая группа); «Знакомство с улицей и дорогой» (средняя
группа); «Наблюдение за транспортом» (старшая группа);
«Наблюдение за движением транспортных средств и работой
водителя» (подгот. гр.)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Мы гуляем по
Воспитатели
городу»
Работа с родителями
Диалог «Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения
Воспитатели
детского травматизма» (в рамках родительских собраний

групп)
Памятка «Обучение детей наблюдательности на улице»
Выпуск газеты для родителей «Дорожная азбука»
Декабрь
Мероприятие
Работа с педагогами
Выставка методических разработок «Моя идея»
(безопасность дорожного движения)
Презентация сюжетно-ролевых игр по обучению детей ПДД
(все возрастные группы)
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Прогулка пешехода» (старшая группа);
«Наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД» (подгот.
группа)
Спортивные состязания «Безопасная дорога» (4-7 лет)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Азбука
безопасного поведения на дороге»
Работа с родителями
Памятка для родителей детей младшего
дошкольного возраста по воспитанию грамотного пешехода
Памятка «Чем опасен гололед»
Январь
Мероприятие
Работа с педагогами
Мастер-класс «Изготовление пособий для обучения детей
ПДД»
Проверка планов воспитательно-образовательной работы на
группах на предмет отражения профилактической работы
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Наблюдение за работой светофора»
(младшая группа); «Сравнение легкового и грузового
автомобилей» (ср.гр.); «Переход» (ст. гр.); «Значение
дорожных знаков» (подгот. гр.)
Викторина по ПДД «Что? Где? Когда?»
(с приглашением инспектора ГИБДД)
Работа с родителями
Памятка «Причины детского дорожно-транспортного
травматизма»
Выпуск газеты для родителей и детей «Дорожная азбука»
Февраль

Воспитатели
Воспитатель
Мельникова Е.А.
Ответственный
Зам.зав. по ВМР
Дорогина Т.В.
Зам.зав. по ВМР
Дорогина Т.В.
Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Воспитатель
Неклюдова О.Н.
Зам.зав. по ВМР
Дорогина Т.В.
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатель
Старкова Ю.А.
Воспитатель
Мельникова Е.А.

Мероприятие
Работа с педагогами
Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у
детей знаний по безопасности дорожного движения»
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Перекресток» (старшая группа);
«Правила поведения на остановке и в общественном
транспорте» (подг. гр.)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Наша улица»
Игротека «Незнайка учится быть пешеходом»
Работа с родителями
Диалог «Родители – пример для детей»
(в рамках родительских собраний групп)
Памятка «Родитель-водитель, помни!»
Март
Мероприятие
Работа с педагогами
Проверка планов воспитательно-образовательной работы на
группах на предмет отражения профилактической работы по
безопасности дорожного движения
Участие в городском конкурсе «Зеленый огонек»
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Наблюдение за автомобилем» (младшая
группа); «Наблюдение за светофором» (средняя группа);
«Сигналы светофора» (старшая группа); «Пешеходный
переход (подземный, надземный и наземный)
(подготовительная группа)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Веселый
светофор»
Развлечение «В гостях у светофора»
Работа с родителями
Выпуск газеты для родителей и детей «Дорожная азбука»
Памятка «Будьте внимательны на улице»
Апрель
Мероприятие
Работа с педагогами
Мастер-класс «Игровые технологии в обучении детей ПДД»
Тематический контроль «Организация работы по
профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма»
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Наблюдение за работой инспектора ДПС

Ответственный
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Зам.зав. по ВМР
Инструктор по ФИЗО

Воспитатели

Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатель
Мельникова Е.А.
Воспитатели
Ответственный
Воспитатель
Ширяева Н.В.
Зам.зав. по ВМР
Дорогина Т.В.
Воспитатели

ГИБДД» (старшая гр.); «Пешеходный переход регулируемый
и нерегулируемый» (подготовительная группа)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Виды
транспорта»
КВН «Твой приятель светофор»
Работа с родителями
Общее родительское собрание с включением вопросов
безопасности детей
Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного
движения»
Май
Мероприятие
Работа с педагогами
Методическая оперативка «Подведение итогов и
обсуждение перспективного планирования по профилактике
ДДТТ на 2019-2020 учебный год. Включение вопросов
обучения детей ПДД в период ЛОК - 2019»
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Пешеходный переход» (младшая
группа); «Правила перехода проезжей части по
регулируемому пешеходному переходу» (средняя группа);
«Прогулка к автобусной остановке, правила поведения на
остановке» (старшая и подготовительная группы)
Продуктивная деятельность (дети 4-7 лет) «Что о
безопасности узнали, все в рисунках показали»
Игротека «Страна Светофория» (игры-соревнования по ПДД)
Диагностика уровня знаний детей по ПДД
Работа с родителями
Диалог «Как привить ребёнку навыки безопасного поведения
на улице» (в рамках родительских собраний групп)
Памятка-советы «Поведение детей в общественном
транспорте»
Июнь
Мероприятие
Работа с педагогами
Мастер-класс «Изготовление пособий для обучения детей
ПДД»
Работа с детьми
Проведение тематической недели «Уроки мудреца Светофора»
Целевые прогулки: «Перекресток» (старшая группа); «Улицы
и перекрестки» (подготовительная группа)

Воспитатели
Воспитатель
Соколова Н.Е.
Заведующий
детским садом
Воспитатели
Ответственный
Зам.зав. по ВМР

Воспитатели

Воспитатели
Инструктор по
ФИЗО
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ответственный
Воспитатель
Маракова Д.А.
Воспитатели
Воспитатели

Праздник по ПДД «Правила движения достойны уважения»
Работа с родителями
Выпуск газеты для родителей и детей «Дорожная азбука»
Памятка «ПДД для велосипедистов, мопедистов (скутеров)»
Июль
Мероприятие
Работа с педагогами
Консультация «Использование дидактических игр по
ознакомлению дошкольников с ПДД»
Работа с детьми
Целевые прогулки: «Пешеходный переход» (младшая
группа);
- «Прогулка к автобусной остановке, правила поведения на
остановке» (старшая и подготовительная группы)
Рисование «Я люблю кататься на велосипеде» (дети 4-7 лет)
Игротека «Страна Светофория» (игры-соревнования по ПДД)
Работа с родителями
Подготовка и обновление перечня литературы, списка сайтов
для родителей «Что можно почитать детям про правила
дорожного движения»
Памятка «Правила перевозки детей в автомобиле»
Август
Мероприятие
Организационная работа
Издание приказа об ответственном за организацию работы по
ПДДТ
Разработка и утверждение плана работы по ПДДТ на 20192020 учебный год
Работа с педагогами
Методическая оперативка «Организация месячника
безопасности»
Корректировка перспективных планов групп по организации
работы по ПДД
Методическая оперативка «Итоги месячника безопасности»
Работа с детьми
Целевая прогулка «Наблюдение за работой светофора» (мл.
гр.)
Театрализованное представление по ПДД «Приключения
Колобка»
Решение проблемно - игровых ситуаций в организованной
образовательной деятельности детей

Муз.руководитель
Воспитатель
Мельникова Е.А.
Воспитатели
Ответственный
Воспитатель
Маракова Д.А.
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
Мельникова Е.А.
Воспитатели
Ответственный
Заведующий ДОУ
Плещева Н.А.
Зам.зав. по ВМР
Зам.зав. по ВМР
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели
Муз.руководитель
Воспитатели

Продуктивная деятельность (рисование) 4-7 лет «Моя улица»
Работа с родителями
Индивидуальное консультирование «Разработка родителями
совместно с детьми безопасного маршрута из дома в детский
сад»
Памятка «Безопасность в общественном транспорте»
Памятка «Обучение детей наблюдательности на улице»
В течение учебного года
Мероприятие
Работа с педагогами
Обсуждение вопросов по организации работы по
профилактике ДДТТ на заседаниях метод. объединения
Ведение накопительной папки с консультационными и
практическими материалами по профилактике ДТТ
Приобретение методической литературы по организации
работы по ПДТТ
Оформление уголка безопасности в группах и фойе ДОУ с
учетом сезонной специфики
Организация предметно-развивающей среды по ПДД
(пополнение центров безопасности атрибутами, методической
и художественной литературой).
Участие в городских мероприятиях, конкурсах по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
Работа с детьми
Чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов,
рассматривание иллюстраций, плакатов, заучивание песен,
стихов (дети 3-7 лет)
Продуктивная деятельность (дети 3-7 лет) на темы «Моя
улица», «Мой дом», «Мы гуляем по городу», «Азбука
безопасного поведения на дороге», «Наша улица», «Веселый
светофор», рисование «Что о безопасности узнали, все в
рисунках показали» и др.
«Минутки безопасности» - короткие беседы с детьми,
обсуждением ситуаций, возникающих на дороге
Решение проблемно - игровых ситуаций в организованной
образовательной деятельности детей
Мероприятия по перспективному плану групп
Практические игры на развитие у дошкольников навыков
безопасного поведения с использованием дорожной разметки
на территории ДОУ (дети 3-7 лет)
Организация дидактических, сюжетно-ролевых игр, игр –

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатель
Коняева И.В.
Воспитатели
Ответственный
Зам.зав. по ВМР

Зам.зав. по ВМР
воспитатели
воспитатели
Зам.зав. по ВМР
Воспитатели

Воспитатели

моделирования, игр – поучалок по ПДД (дети 3-7 лет)
Работа с родителями
Сотрудничество с родителями по оказанию помощи ДОУ в
изготовлении оборудования, наглядной агитации.
Привлечение родителей к участию в конкурсах
муниципального, краевого, Российского уровней
Организация выставок детско-родительских работ по
дорожной безопасности
Обновление диска с видеороликами на тему ПДДТТ.
Ознакомление родителей с материалами диска (выдача на
руки для самостоятельного просматривания в домашних
условиях).

Воспитатели

Воспитатель
Мельникова Е.А.

