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Цель: снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей 

посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного движения 

 

Задачи: формирование навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

               создание развивающей среды для овладения детьми правил 

дорожного движения; 

развитие у детей умения ориентироваться в различной 

обстановке; 

              формирование культуры общественного поведения в 

процессе общения   

              с дорогой. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Тема Форма Сроки Ответственны

е 

Мониторинговое исследование 

Цель: определения уровня 

умений и знаний  детей по ПДД 

Диагностическое 

исследование 

сентябрь 

3 неделя 

Старший 

воспитатель: Грищеня 

Г. Е. 

Воспитатели групп 

Акция «Внимание — дети!» 

Цель: профилактические 

мероприятия, направленные на 

снижение случаев дорожно — 

транспортного травматизма. 

Занятия по тематическому 

планированию 

Развлечения 

Конкурсы 

Беседы с родителями 

2 — 10 

сентября 2013 

года 

Воспитатели групп 

инспектор  ГИБДД по 

пропаганде Сергунин 

В. А. 

Обновление информации для 

родителей в уголке ПДД в 

группе 

Наглядная информация В течение года Воспитатели групп 

Городской конкурс «Дорога 

глазами детей» 

Цель: реализация мероприятий 

областной целевой программы 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Тамбовской област на 2009 — 

2011г.» 

Конкурс «Дорога глазами 

детей» 

2сентября —  

15 октября 

Панкова Е. В. 

Воспитатели групп 



Организация и проведение 

различных форм совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми по ПДД на прогулке. 

Цель: обмен опытом работы. 

Взаимопосещения 4 неделя 

сентября 

Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е. 

Воспитатели групп 

Работа с социумом 

Цель: расширение 

сотрудничества с 

организациями 

дополнительного образования и 

культуры по профилактике 

детского дорожно — 

транспортного травматизма 

Спектакль октябрь Музыкальные 

руководители, 

артисты Тамбовского 

театра 

Смотр уголков безопасности в 

группах 

Цель: проанализировать 

соответствие уголков 

безопасности следующим 

критериям: 

- соответствие возрасту; 

- разнообразие дидактического 

и игрового материала; 

- эстетика оформления 

Смотр — экскурсия в 

творческую лабораторию 

воспитателей 

октябрь 2013 г. Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е., 

Панкова Е. В. 

Правила перевозки ребенка в 

автомобиле 

Консультация Октябрь Воспитатели групп 

Организация и проведение 

открытых занятий по ПДД 

Цель: проанализировать знания, 

умения, навыки детей по ПДД. 

Открытые занятия по ПДД в течение года Воспитатели групп, 

инспектор  ГИБДД по 

пропаганде Сергунин 

В. А. 

Организация и проведение 

различных форм совместной 

деятельности 

Цель: повышение дорожной 

грамотности детей 

Праздник по ПДД ноябрь 2013 г. Летунова Г. И., 

Меркулова О. В., 

инспектор  ГИБДД по 

пропаганде Сергунин 

В. А. 

Конкурс — смотр 

дидактического материала по 

ПДД в группах 

Цель: расширение 

дидактических средст обучения 

для совершенствования занятий 

по ПДД 

Конкурс - смотр декабрь 2013 г. Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е. 

Организация и проведение 

различных форм совместной 

деятельности 

Цель: повышение дорожной 

грамотности детей 

Спортивное развлечение по 

ПДД 

февраль 2013 г. Воспитатели групп. 

Музыкальные 

руководители 

Меркулова О. В., 

Летунова Г. И. 

 

Родительское собрание 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

Родительское собрание Декабрь 2013г. Старший воспитатель 

Грищеня Г.Е. 

инспектор  ГИБДД по 

пропаганде Сергунин 

В. А. 

Анализ деятельности МБДОУ Совещание январь 2014 г. Старший воспитатель 



за истекший период Грищеня Г. Е. 

Правила безопасности на 

зимних улицах и дорогах 

Консультация Январь Воспитатели групп 

Выявление результативности 

работы по ПДД 

Посещение непосредственно 

образовательной 

деятельности 

февраль 2014 г. Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е. 

Пополнение банка МБДОУ 

электронными методическими 

пособиями по ПДДТТ 

Работа в сети интернет В течение года Воспитатели 

Организация различных форм 

совместной деятельности с  

городским отделом ГИБДД 

Цель: знакомство с работой 

сотрудников ГИБДД 

Экскурсия апрель 2014 г. Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е., 

воспитатели групп, 

инспектор  ГИБДД по 

пропаганде Сергунин 

В. А. 

Проведение мониторинговых 

исследований по овладению 

детьми ПДД 

Диагностические 

исследования по возрастным 

категориям 

май 2014 г. Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е. 

Организация и проведение 

различных форм совместной 

деятельности воспитателя с 

детьми по ПДД на прогулке. 

Цель: обмен опытом работы 

Практические занятия на 

улице 

июнь — август 

2014 г. 

Воспитатели групп 

Акция «Внимание — дети!» 

Цель: профилактические 

мероприятия, направленные на 

снижение случаев дорожно — 

транспортного травматизма. 

Развлечения 

Конкурсы 

Беседы с родителями 

вторая 

половина 

августа 2014 г. 

Воспитатли групп 

Подведение итогов работы. 

Задачи на новый учебный год 

Совещание август 2014 г. Старший воспитатель 

Грищеня Г. Е. 

               

 

 


