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ПРОГРАММА   РАБОТЫ   МБДОУ № 316  ПО   ОЗНАКОМЛЕНИЮ   И 

ФОРМИРОВАНИЮ  НАВЫКОВ  БЕЗОПАСНОГО   ПОВЕДЕНИЯ   НА УЛИЦАХ  

И  ДОРОГАХ  ГОРОДА   У  УЧАСТНИКОВ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА. 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ 2017 – 2018 УЧ.Г. ОТМЕТКА ОБ 

ИСПОЛНЕНИИ 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

СЕНТЯБРЬ Консультация по теме: «Организация взаимодействия с 

родителями по ознакомлению дошкольников с  ПДД» 
 

 Утверждение графика мероприятий на Автогородке на 

территории МБДОУ № 316. 

 

 Ознакомление и анализ паспорта безопасности МБДОУ № 

316. 
 

ОКТЯБРЬ Изготовление, обновление пособий для детей по ПДД в 

соответствии с возрастом. 

 

 Разработка игр,  тренинговых ситуаций на групповых 

макетах. 
 

НОЯБРЬ Организация выставки семейных рисунков «Красный, 

желтый, зеленый». 

 

 Консультация для педагогов «Поведение детей 

дошкольного возраста на улице». 
 

 Дистанционное информирование «Предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

 

ДЕКАБРЬ Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в зимнее 

время года. 
 

 Оформление информационной корзины: 

 «Ребенок и взрослый на улицах города». 
 

ЯНВАРЬ Мониторинг  знаний детей по ПДД.  

 Изучение и заучивание литературного материала, 

профилактической направленности. 
 

ФЕВРАЛЬ Организация дистанционного информирования родителей   

(ПДД) – по запросу. 
 

МАРТ Выставка в методкабинете новинок  по организации 

работы по ПДД с дошкольниками. 
 

 Педагогический кейс - выставка  методической 

литературы и дидактических игр по ПДД (по группам со 

взаимопосещениями). 

 

АПРЕЛЬ Пропаганда мероприятий по обучению детей правилам 

безопасного и культурного поведения на улицах и дорогах 

через сайт ДОУ. 

 

 Организация сюжетно-ролевых игр на уличной площадке 

ПДД с выносным материалом. 
 

МАЙ Подготовка уличной площадки по ПДД.  

 Дистанционное информирование  «Чем занять ребенка во 

время летнего оздоровительного периода». 
 



ИЮНЬ - 

АВГУСТ 

Подготовка материала для дистанционного 

информирования профилактической и информационной 

направленности, размещение его в родительских уголках 

и на  сайте ДОУ. 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

СЕНТЯБРЬ Знакомство с правилами поведения на Автогородке.  

 Виртуальная прогулка «Знакомство с перекрестком».  

ОКТЯБРЬ Тематическая выставка рисунков «Моя улица».  

НОЯБРЬ Тематическая выставка «Запрещающие знаки»  

 Просмотр  тематических мультфильмов.   

ДЕКАБРЬ Изготовление коллажа  «Мы на улице».  

 Игры – тренинги «Мы - пешеходы».  

ЯНВАРЬ Игровые сеансы «Правила поведения в общественном 

транспорте». 
 

ФЕВРАЛЬ Конкурс чтецов «Нам открыл автобус дверь, едем мы на 

нем теперь». 
 

 Забавы «День скользких дорожек».  

МАРТ Сюжетно-ролевые игры в группах«Мы едем, едем, 

едем…». 
 

АПРЕЛЬ Чтение художественной литературы поучительной  и 

профилактической направленности. 
 

МАЙ Конкурс рисунка на асфальте «Весь транспорт выходит с 

утра на работу…». 
 

ИЮНЬ - 

АВГУСТ 

Сюжетно-ролевые игры на площадке Автогородка с 

выносным материалом. 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ Ознакомление с программой работы МБДОУ № 316 по 

ПДД через сайт ДОУ. 

 

 Наглядная пропаганда «Мы в ответе за безопасность 

наших детей». 
 

ОКТЯБРЬ  Информационная корзина «На улицах нашего города».  

НОЯБРЬ Консультация «Внимание в гололед на дороге Вас 

спасет». 
 

 Наглядная пропаганда «Внимание!Ребенок в автомобиле».  

ДЕКАБРЬ Совместная деятельность «Предназначение  транспорта».  

ЯНВАРЬ Сводные данные по детскому травматизму за прошлый 

год: причины, особенности. 
 

ФЕВРАЛЬ Информационный стенд «Это интересно почитать».  

МАРТ Консультация «Навыки безопасного поведения на улице».  

АПРЕЛЬ Акция «Безопасные дороги для пешеходов».  

МАЙ Консультация «Создание безопасного маршрута  для 

первоклассника». 
 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Наглядная пропаганда разноплановой тематики по 

предварительному опросу. 
 

 


