автогородка,
его
оборудованием

Дидактическая
игра "Машины
"
Цель:
познакомить с
разными
видами
транспорта

Обыгрывание
песни
на
дорожную
тематику

Декабрь,

м, велосипедом,
соблюдать
правила
дорожного
движения,
знакомить
с
дорожными
знаками

Дидактическая
игра "Дорога до
детского сада".
Цель: закрепить
понятие "дорога",
познакомить
с
элементарными
правилами
безопасного
поведения
на
дороге

Беседа "Дорога
до детский сад"
Цель:
учить
детей
рассказывать о
своем пути от
дома
до
детского сада;
познакомить со
знаками
дорожного
движения,
встречающимис
я на дороге

Игра
со
строительным
материалом
(конструктором)
"Строим дорогу"
Цель:
учить
выкладывать из
крупного
строительного
материала дорогу,
обыгрывать
постройку
с
помощью
игрушек
Наблюдения с Дидактическая
Занятие-

Беседа
о
правилах
безопасного поведения
на улице.
Цель: закрепить правила
безопасного поведения
на улице
Акция
"Шагающий
автобус" с приглашением
работника ГИБДД.
Цель: закрепить ранее
полученные знания по
правилам
дорожного
движения
Сюжетно-ролевая игра в
автогородке
"Перекресток".
Цель: расширить знания
о
дороге,
улице,
перекрестке,
транспортных
и
пешеходных светофорах,
работе регулировщика
Беседа
о
зонах
повышенной опасности:
крупные автомагистрали,
железная дорога, метро.
Цель:
учить
детей
самоохране,
учить
оценивать
ситуацию,
правильно реагировать на
нее
Игры на ориентировку
детей в пространстве.
Цель:
учить
ориентироваться
в
заданном направлении,
определять место своего
положения
по
отношению к тому или
иному объекту
Акция
«На
дороге
берегись,
в
темноте
засветись!» совместно с
инспектором ГИБДД
Беседа

"Безопасное

январь,
февраль

Март,
апрель,
май

территории
участка
за
транспортом на
улице.
Цель:
познакомить с
понятиями
"улица",
"дорога",
рассказать
о
местах,
где
едут машины,
ходят люди
Наблюдение за
работой
водителя
продуктовой
машины.
Цель:
познакомить
детей с работой
водителя

игра "Светофор".
Цель: объяснить,
для чего нужен
светофор,
рассказать,
что
обозначают
сигналы
светофора

развлечение в
автогородке
"Поможем
Незнайке".
Цель: закрепить
знание знаков
дорожного
движения,
правила
безопасного
поведения
на
улице

Сюжетно-ролевая
игра "Автобус".
Цель:
познакомить
с
правилами
поведения
пассажиров
в
автобусе

Сюжетноролевая
игра
"Пассажиры".
Цель:
закреплять
знания детей о
правилах
поведения
в
транспорте

Дидактическая
игра "Для чего
нужны
машины".
Цель:
закрепить
знания
о
разных видах
транспорта

Обыгрывание
ситуации
автогородке
"Пешеход
переходит
дорогу".
Цель:
познакомить
понятием
"пешеход",

поведение на улице и в
транспорте".
Цель: закрепить знания о
правилах поведения на
улице и в транспорте
Акция «Соблюдая ПДД,
не окажешься в беде!!!»
совместно с инспектором
ГИБДД

Викторина для детей и
родителей
(законных
представителей)
"Правила
дорожного
движения и безопасного
поведения на улице".
Цель: закрепить знания о
правилах
дорожного
движения
Конкурс
рисунков
"Улица, на которой я
живу".
Цель: закрепить знания
об
объектах,
расположенных на улице;
формировать
умение
передавать
свои
впечатления в рисунке
Игра "Найди выход из
ситуации".
Цель:
учить
детей
оценивать ту или иную
ситуацию и находить
выход из нее
Дидактическая
Конкурс (КВН) "Лучший
в игра
"Школа пешеход".
светофорных
Цель:
закрепить
наук".
практические
навыки
Цель:
детей
по
правилам
рассказать
о безопасного поведения
правилах
детей на улице
с поведения
на
перекрестке,
закрепить

Сюжетноролевая
игра
"Автобус".
Цель:
учить
детей отражать
в игре действия
водителя,
пассажиров

Игры
на
территории
автогородка

правилами
поведения
на
улице
Аппликация
"Светофор".
Цель: закрепить
знания детей о
светофоре и его
работе;
учить
отражать
впечатления,
полученные при
наблюдениях,
в
поделках
Игры
на
территории
автогородка

знания детей о
работе
светофора
Аппликация
"На
каком
автомобиле ты
хотел
бы
ездить".
Цель: закрепить
представление о
различных
видах
транспорта

Викторина "Что можно,
что нельзя делать на
улице" с приглашением
работника ГИБДД.
Цель:
закрепить
полученные знания по
правилам
дорожного
движения
Акция
«Осторожно,
пешеход!» совместно с
инспектором ГИБДД
Беседа
о
правилах
катания на велосипедах,
самокатах, скейтбордах,
роликовых коньках.
Цель:
учить
детей
правилам
безопасного
катания,
формировать
умение
пользоваться
средствами
индивидуальной защиты

План методической работы с педагогами по изучению
правил безопасного поведения на дороге на 2019-2020 учебный год
Срок
Сентябрь

Тема
Основы безопасности и
жизнедеятельности, правила
дорожного движения

Сентябрь

Выявление знаний и умений педагогов
по данной тематике
Формы и методы обучения детей
правильному поведению на улице
Мониторинг знаний правил
безопасного поведения на проезжей
части и во дворе
Организация предметно-развивающей
среды в групповой комнате по
обучению детей правилам дорожного
движения
Ярмарка пособий и игр для обучения

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Форма работы
Выставка и
обзор
литературы,
методических
пособий
Анкетирование
Консультация

Ответственный
Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Информационнопрактическое
занятие
Смотр-конкурс
педагогического
мастерства
Семинар-

Воспитатели групп

Февраль
Март
Апрель
Май

Июнь

детей безопасному поведению
Выработка методических
рекомендаций по изучению ПДД
Использование маршрута "Дом –
детский сад"
Дидактические игры, методические
разработки, перспективные планы
Уровень знаний, умений и навыков
детей по ПДД
Предупреждение детского дорожнотранспортного травматизма в летний
период
Оборудование на территории
дошкольного образовательного
учреждения для обучения детей
правилам дорожного движения

практикум
Творческая группа
педагогов
Педагог-наставник

Круглый стол
Мастер-класс

Воспитатели групп

Презентация

Воспитатели групп

Диагностика

Старший
воспитатель

Консультация

Педагог-наставник
Практикум

План взаимодействия с родителями по формированию у дошкольников
навыков безопасного поведения на улице и дороге на 2019-2020 учебный год
Группа

Форма взаимодействия

Тема

Сентябрь, октябрь, ноябрь
Мероприятия ДОУ:


родительское собрание "Дети на дороге" с участием инспектора ГИБДД;



консультация педагога-психолога "Психофизиологические особенности поведения
дошкольника на улице"

Младшая

Круглый стол

"Как научить ребенка безопасному
поведению на улице"

Средняя

Старшая

Консультация

"Улица глазами ребенка"

Викторина

"Проверь себя"

Беседа

"Высокая цена беспечности"

Консультация

"Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов"

Подготовительная

Прогулка совместно с

"Учим наизусть стихотворение по теме

детьми

безопасности"

Экскурсия в библиотеку

"Папа, мама, я – читает вся семья"

КВН

"Азбука дорожного движения"

Беседа

"О программных требованиях по
обучению детей ПДД"

Консультация

"Дисциплина на улице – залог
безопасности пешеходов"

Выставка совместных

"Улица моей жизни"

рисунков, аппликаций
Декабрь, январь, февраль
Младшая

Консультация

"Что нужно знать детям и родителям о
правилах дорожного движения"

Средняя

Рекомендации

"Какую литературу читать детям по ПДД"

Выставка совместных

"Дорога из дома в детский сад"

рисунков
Старшая

Анкетирование

"Знает ли мой ребенок дорожные знаки? "

Консультация

"Для чего нужны правила дорожного
движения и что они собой представляют"

Выставка совместных

"Улица, на которой я живу"

работ
Консультация

"Детский травматизм. Меры его
предупреждения"

Подготовительная

Консультация

"Для чего нужны правила дорожного
движения и что они собой представляют"

Совместное развлечение

"Эстафета зеленого огонька"

Март, апрель, май
Младшая

Родительское собрание с

"О предупреждении детского травматизма

участием инспектора

на дорогах в дни летнего отдыха"

ГИБДД
Средняя

Выставка

"Атрибуты для игр по безопасности
дорожного движения"

Целевая прогулка.

"Знаки дорожные – наши друзья"

Соревнования между
семьями на территории
автогородка
Старшая

Выставка совместных

"Мой любимый транспорт"

работ
Экскурсия по улице

"Знаки дорожные, нам уже знакомые"

Выставка совместных

"Мой любимый город"

работ
Подготовительная

Выставка рисунков и

"Дорога из детского сада домой"

работ из природного
материала
Родительское собрание с

"Дисциплина на улице – залог

участием инспектора

безопасности"

ГИБДД

План тематической недели по изучению правил дорожного движения
День недели

Тема дня и цель
мероприятия

Понедельник «Путешествие
в
Автогородок».
Цели: закрепить понятия об
общественном транспорте,
правилах пользования и
поведения в нем, учить детей
различать
грузовой
и
легковой транспорт, знать и
называть части машин
Вторник
«Наш друг – Светофорчик».
Цели:
уточнить
представления
детей
о
сигналах
светофора,
закрепить знания правил
перехода проезжей части

Время
в режиме
дня
Утро

Вечер

Утро

Вечер
Среда

Четверг

«День юного пешехода».
Цели: закрепить понятие
«пешеход»,
тренировать
детей в применении знаний
на практике
«На улицах города».
Цели: уточнить и закрепить
знания детей о правилах
поведения
на
улицах,
проезжей части, тротуаре;
выяснить
готовность

Утро

Вечер
Утро

Формы работы с детьми

Образовательная
деятельность
«Какие бывают машины».
Целевая прогулка «Наблюдение за
транспортом». Подвижные игры:
«Воробушки
и
автомобиль»,
«Цветные автомобили», «Трамвай»
Выставка
художественного
творчества «Создаем автомобиль»
Образовательная
деятельность,
направленная на познавательное,
речевое
развитие,
и
изобразительная деятельность на
тему «Светофор».
Целевая прогулка «Наблюдение за
работой светофора».
Подвижные и дидактические игры:
«Найди свой цвет», «Сломанный
светофор», «Стоп»
Развлечение «Эстафета зеленого
огонька»
Познавательная
игра
«Азбука
пешехода».
Целевая прогулка «Правила юного
пешехода».
Игра «Умелый пешеход»
Конкурс «Лучший пешеход»
Образовательная
деятельность
«Что у нас за окном».
Целевая прогулка «Знакомство с
улицей».
Коллективное творчество «Улица
города»
(конструирование
из

Пятница

правильно действовать в
сложившейся
ситуации,
закрепить
практические
навыки, знания о родном
городе
«День дорожного знака».
Цели: закрепить названия и
назначение
дорожных
знаков, умение определять,
какие знаки предназначены
для водителей, а какие – для
пешеходов

Вечер
Утро

Вечер

строительного материала).
Дидактическая игра «Я шагаю по
улице»
Театрализованная
постановка
«Дорожное путешествие»
Образовательная
деятельность,
направленная на познавательное,
речевое
развитие,
и
изобразительная деятельность на
тему «Дорожная азбука».
Целевая прогулка
«Дорожные
знаки».
Дидактические
игры:
«Учим
дорожные
знаки»,
«Теремок»,
«Угадай, какой знак», «Поставь
дорожный знак»
Музыкально-игровой
досуг
«Правила дорожные знать каждому
положено»

