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Утверждаю 

Заведующая _____________Е.П.Букарина 

 

План основных мероприятий по обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах в ДОУ №139 

2014 – 2015 год 

 
Наименование мероприятия  Срок  

проведения 

Ответственные -

исполнители 

Методическая работа 

1.Систематизация нормативной правовой базы 

по обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах  
2.Осуществлять контроль за выполнением 

учебных разделов «Изучение Правил 

дорожного  движения»  в рамках  курса ОБЖ,  

«Ознакомление  с  окружающим 

миром», проведением воспитателями 

практических занятий по закреплению у 

обучающихся навыков безопасного поведения на 

дорогах и транспорте. 
 

Сентябрь  

 

 

В течении 

года 

Заведующий, 

старший 

воспитатель  

- Консультация "Система мероприятий в ДОУ 

по воспитанию безопасного и культурного 

поведения на улицах и дорогах" 

 - Круглый стол: «Обсуждение информации о 

состоянии детского   дорожно-транспортного  

травматизма  за  январь-май 2015   года в   

педагогическом   коллективе и на родительских 

собраниях» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель  

Педагогический совет: "Внимание, ребенок и 

улица».   
Организация  кружка юных инспекторов 

движения (ЮИД). 

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель  

Консультация для педагогов на автоплощадке: 

"Игры по воспитанию культуры поведения 

детей дошкольного возраста на улице" 

 

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

1.Обновление уголков безопасности дорожного 

движения  

2.Конкурс "Воспитываем юного пешехода"  

Октябрь — 

декабрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Обобщение опыта работы по обучению детей 

правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах в разных видах коррекционной 

деятельности учителя-логопеда  

Февраль  Старший 

воспитатель, 

учитель-логопед  
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Участие в конкурсе инновационных идей с 

проектом "Воспитываем культурного пешехода" 

(с использованием методик по изучению   

Правил дорожного движения и основ 

безопасного поведения на транспорте, улицах и 

дорогах с обязательным приглашением 

работников ГИБДД). 

 

Февраль  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ, 

дети старших 

групп, педагог по 

ОБЖ  

Тренинг  "Взаимодействие педагогов и 

родителей по обучению детей правилам 

безопасного и культурного поведения на улицах 

и дорогах" 

 

Март  Педагог, 

курирующий 

напрвавление 

ОБЖ 

 

1.Консультация "Необходимость обучения детей 

культурному поведению на улице"  

2. Экскурсии, прогулки для изучения реальной 

дорожной обстановки. 

 

Апрель  Педагог, 

курирующий 

напрвавление 

ОБЖ 

 

 

 
Участие в городском конкурсе "Дорожная 

мозаика" 

  

В течение 

года  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

1.Семейный проект: "Я — культурный 

пассажир"  

2.Рекомендовать родителям постоянно 

проводить занятия с детьми по выработке у них 

практических навыков безопасного поведения на 

маршруте движения из дома в детский сад, в 

магазин, кинотеатр, библиотеку, физкультурно-

оздоровительный комплекс и т.д. 

 

Декабрь  Педагог, 

курирующий 

напрвавление 

ОБЖ 

воспитатели 

старших групп.  

Работа с детьми 

*   ЧЧЧАЧ   V.   ^»,\    !Д».ЧГ*  Профилактические мероприятия «Внимание -

дети!» с приглашением сотрудников 

Госавтоинспекции  

Музыкально-спортивный досуг, посвященный 

открытию игровой площадки по ПДД. 

 

Октябрь  Педагог по ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД.  

Логопедический досуг по правилам дорожного 

движения "Произносим правильно и 

запоминаем правила"  

Октябрь  Учитель-логопед  

Спортивный досуг "Мы едем, едем, едем..." 

 (2-я младшая группа)  

Ноябрь  Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре  
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Развлечение "Школа пешеходных наук" 

(старшие группы)  

Ноябрь  Педагог, 

курирующий 

направление ОБЖ, 

музыкальный ру-

ководитель  

 

Развлечение-досуг "Дорожная азбука на нашей 

игровой площадки по ПДД"  

Ноябрь  Педагог по ОБЖ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Тематические выставки "Наша игровая 

площадка по ПДД", "Улицы нашего города", 

"Рисуем транспорт", "Перекресток"  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

руководитель 

кружка  по 

изодеятельности  

Тематические занятия, игры на игровой 

площадке по ПДД с участием госавтоинспекции 

учащихся школы № 52 -  юными инспекторами 

ГИБДД  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, дети 

школы №52 

Конкурс чтецов "Светофорчик"  Апрель  Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Работа с родителям 

 1.Групповые родительские собрания "Родители 

— образец поведения на улицах и дорогах" 

2.(Обсудить информацию о состоянии 

детского   дорожно-транспортного  травматизма  

за  I I   полугодие   2014   года ) 

Сентябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

1.Общее родительское собрание "Безопасное и 

культурное поведение детей на улице"  

2. Рассмотреть вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, включая 

беседы с родителями-водителями об 

обязательном применении ремней безопасности 

и детских/удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне автомобиля. 

 

Декабрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

сотрудники 

ГИБДД.  

День открытых дверей — презентация игровой 

площадки по ПДД 

Оформить информационные стенды,  

видеоинформацию,  флешки, диски на CD-ROM 

носителях  по «Профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в 

образовательных учреждениях  

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  
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Фотовыставка коллекций автомобилей  разных 

времен. 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Консультация "С ребенком летом на даче"  Май  Врач, воспитатели  

Консультация "Правила поведения взрослых и 

детей на дорогах"  

Май  Педагог, 

курирующий 

направление ОБЖ, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

сотрудники 

ГИБДД. 

Информационное обеспечение 

Оформление информационно-справочных 

материалов (буклетов, папок, ширм - 

передвижек, продуктов детской деятельности) по 

обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

педагог, 

курирующий 

направление ОБЖ 

  

Выставка методической литературы по 

обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах  

В течение 

года  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп  

Пропаганда мероприятий по обучению детей 

правилам безопасного и культурного поведения 

на улицах и дорогах через средства массовой 

информации  

В течение 

года  

Педагог по, 

курирующий 

направление ОБЖ 

воспитатели групп 

Создание и презентация видеофильма и слайд-

шоу "Воспитываем культурного пешехода"  

Ноябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагог, 

курирующий 

направление ОБЖ. 

  

 


