
     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



                                                              

Уважаемые педагоги! 

Вы держите в руках методический календарь 

«Круглый год о ПДД». 

Проблема организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма не теряет своей 

актуальности. Важным компонентом в формировании личности 

человека является воспитание культуры безопасности. Дети 

дошкольного возраста не способны обеспечить собственную 

безопасность, но именно в этом возрасте необходимо начинать 

воспитывать культуру безопасного поведения.  Правила безопасного 

дорожного движения, усвоенные в этот период, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение — потребностью 

человека. 

Данное методическое пособие позволит вам планомерно 

осуществлять работу по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (далее - ДДТТ) с участием родителей 

воспитанников. 

Методический календарь составлен с учетом календаря 

образовательных событий на 2020-2021 учебный год, комплексно-

тематического плана детского сада, а также систематизированы 

все акции, декады, месячники, которые проводятся на уровне округа. 

Календарный год для вашего удобства начинается с сентября, 

так же как год учебный.  

Методический календарь позволит вам запланировать свое 

участие в мероприятиях заранее. 

Здесь вы найдете полезные ссылки на картотеки игр по ПДД, 

художественную литературу для дошкольников. 

На последних страницах календаря размещена методическая 

шпаргалка об используемых в течение учебного года технологиях 

взаимодействия с детьми и родителями. 

Для оформления календаря использованы фото из архива 

детского сада. 

 



  

День Знаний 
Квест-игра для воспитанников подготовительных к школе групп 

"Приключения дошколят в стране Знаний». 

(при планировании обязательно в сценарий включить задания по 

ПДД) 

 

 

Неделя безопасности 
1. Семинар-практикум для педагогов «Технологии ознакомления 

детей с правилами дорожного движения». 

2. Размещение на информационных стендах для родителей 

материалов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

3. Оснащение центров игровой деятельности пособиями по 

ознакомлению с правилами безопасной жизнедеятельности, в 

том числе по ПДД (все группы). 

4. Тематические занятия для детей 5-7 лет с просмотром 

познавательных роликов о правилах дорожного движения. 

5. НОД по художественно-эстетическому развитию (рисование, 

аппликация) с целью закрепления знаний о правилах дорожного 

движения (все группы). 

6. Экскурсия для детей 5-7 лет «Опасные перекрестки по дороге в 

детский сад». 

7. Виртуальная экскурсия для детей 4-5 лет «Как был создан 

светофор». 

8. Социальная акция «Автокресло детям!» (категория участников: 

воспитанники 4-7 лет, родители, педагоги) 

9. Проведение групповых родительских собраний с обсуждением 

вопросов обеспечения безопасной жизнедеятельности детей. 

 

 



 

Видео-конференция для родителей 

 «Профилактические мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Обсуждение актуальных вопросов, подведение итогов Недели 

безопасности 

 

Социальная акция «Зебрята» 

Участники – воспитанники старших групп 

Социальная акция «Притормози!» 

Участники-воспитанники подготовительных групп 

     

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя игр по ПДД 

Полезные ссылки: 

Картотека игр по ПДД в младшей группе: 
https://cloud.mail.ru/public/2m7D/37Kotmzn2  

 

 

 

 

 

 

Картотека игр по ПДД в средней группе: 

https://cloud.mail.ru/public/3BDQ/3aRPJSD8S 

  
 

Картотека игр по ПДД в старшей группе: 

https://cloud.mail.ru/public/2as8/4mYku2eHB  
 

 
 

Картотека игр по ПДД в подготовительной к школе группе: 

https://cloud.mail.ru/public/4wqx/4u86Z75WV 

 

https://cloud.mail.ru/public/2m7D/37Kotmzn2
https://cloud.mail.ru/public/3BDQ/3aRPJSD8S
https://cloud.mail.ru/public/2as8/4mYku2eHB
https://cloud.mail.ru/public/4wqx/4u86Z75WV


  

День написания писем 
Социальная акция «Письмо водителю!» 

Участники: воспитанники детского сада, педагоги и родители 

                 

           

Социальная акция «Засветись!» 
Участники: воспитанники детского сада, педагоги и родители 

 

                  

    

 



  

День российской печати 

Выпуск электронной газеты для  

любознательных детей и родителей 

Тема номера: «Правила дорожные соблюдать положено!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

День российской науки 

Детский фестиваль науки «Калейдоскоп открытий»  

(на уровне ДОО) 

Варианты тем проектов по ПДД 

1.Дорожная зебра. 

2.Как появился светофор? 

3.Какие бывают дорожные знаки? 

4. Транспорт 

 

 

    

 

 

 

 



  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Читаем детям художественную литературу  

о правилах дорожного движения! 

Полезная ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4cUV/2jDpKwF97  
 

          
 

                
 

   
 

   

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4cUV/2jDpKwF97


  

 

Родительская конференция 

 «Семья-территория культуры!» 

Представление положительного опыта семейного 

воспитания, в том числе по культуре безопасности 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

Международный день семьи 

Приглашаем детей и родителей для участия  

в Веб –квесте «Знатоки дорожных наук» 

 

 

 

 

 



  

Международный день защиты детей 

Международный день защиты детей - это первый праздник лета. 

Этот праздник не только повод для шумных и веселых 

празднований детворы, но и напоминание обществу о 

необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, 

обеспечение безопасной жизни детей. 

Социальная акция  

«За безопасность дорожного движения все вместе!» 

Участники: воспитанники старших и подготовительных групп, 

педагоги, родители воспитанников ДОО   

 

   

 

 

 

 



  

Неделя безопасности 

Продолжать знакомить детей с понятиями «улица», «дорога», 

«перекрёсток», «светофор», «остановка общественного 

транспорта», видами транспорта и элементарными правилами 

поведения на улице, правилами дорожного движения, правилами 

безопасного поведения на водных объектах, с правилами 

пожарной безопасности 

 

Группы для детей  

с 1 года до 3 лет 

Группы для детей  

с 3 лет до 7 лет 
Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие», «Автобус»  игры с 

маленькими машинками с 

использованием модели улицы 

(дома и проезжая часть) 

Рассматривание: фотографий, 

репродукций, иллюстраций. 

Развивающие игры: «Шофёры», 

«Какой бывает транспорт?», 

«Волшебная палочка», «Разрезные 

картинки», «Путаница» (все виды 

транспорта: разложить по видам) 

Д/И: «Найди чем отличаются», « 

Почини машину», «Узнай по части», 

«Что перепутал художник?», «Кому 

что нужно?», «Можно-нельзя 

делать» 

Рассматривание машин.  

Беседы с детьми по темам: «Зачем 

нужны правила дорожного 

движения?», «Как вести себя в 

транспорте»,  

 Свободное общение. 

«Правила дорожного движения», 

«Улица полна неожиданностей» 

Рассказы по темам:  «Зачем нужны 

дорожные знаки?» «Как я ездил к 

бабушке (в отпуск)».  «Машины 

специального назначения». 

 

 Итоговое мероприятие: выставка 

детского творчества 

Первая неделя  «Безопасность на 

улицах города» 

Формы работы: настольно-печатные, 

подвижные игры; обыгрывание 

дорожных ситуаций на макетах, 

«Автодроме»; 

Экскурсии  к пешеходным переходам 

«На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните!» 

Виртуальные экскурсии «Виды 

транспорта» 

Игры с использованием 

интерактивной доски «Игры с 

Незнайкой» 

Сюжетно-ролевые игры  и игры—

драматизации по произведениям о 

ППД. 

Беседы о безопасном поведении на 

улицах города, 

чтение художественной литературы 

И.Гурина «Правила дорожного 

движения», Ю.Яковлев «Светофор», 

Н.Носов «Автомобили» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: Игра-

викторина «Знатоки дорожных наук» 

 

  

 

 

 

 



  

Всемирный день фотографа 

Фотокросс  

«С мамами и папами гуляем знаки дорожные изучаем» 
               

                     

                       

 

 

 

 

 



 

        Методическая шпаргалка. 

Социальная акция – это вид социальной деятельности, целью которой 

является привлечение  внимания общества к существующей социальной 

проблеме (в нашем случае к проблеме безопасного дорожного движения. 

Этапы: 

1.Разработка идеи («мозговой штурм») 

2.Написание сценария 

3.Подготовка к акции 

4.Проведение акции 

Формы проведения социальных акций 

1.Шествие 

2.Хэппенинг (микроспектакль) 

3.Флешмоб 

4.Смартмоб 

5.Фрейм (живая фотография) 

6.Виртуальная акция 

Виртуальная экскурсия - это организационная форма образовательной 

деятельности, отличающаяся от реальной экскурсии виртуальным 

отображением реально существующих объектов. Преимуществами 

являются доступность, возможность повторного просмотра, наглядность, 

наличие интерактивных заданий. 

Алгоритм действий 

1.Выбор темы, определение цели и задач. 

Проведение предварительной работы (и изучение экскурсионных 

объектов, составление маршрутов). 

2.Погружение ребенка с сюжет. 

3.Повторный просмотр видеофрагментов по желанию детей. 

4.Итоговое обсуждение 

Формы проведения виртуальных экскурсий 

1. Мультимедийные презентации с помощью программы PowerPoint 

2. Видеоэкскурсии 

3. Интерактивное общение с помощью программы Skype 

Фотокросс- это одна из форм организации познавательно-

исследовательской деятельности; это творческие соревнования в условиях 

тематических ограничений. 

 Используемые термины: 

· Задание - это объект для съемки (вещь, ситуация или какой-либо 

другой объект материальной природы) 

· Кросс-лист - список заданий, правила их исполнения 

· Кроссер - участник соревнований, получивший кросс-лист. 

Веб  – квест  - это сайт или задание в сети Интернет, с которым работают 

учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие 

веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные 

предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они 

охватывают отдельную проблему, тему, могут быть и межпредметными.       

                                 

 



 

 Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или 

вся информация для самостоятельной или групповой работы с ним 

находится на различных веб-сайтах.  

 Веб-квест является одним из популярных и современных видов 

образовательных Интернет-технологий, чаще всего они используются в 

школах для проведения урока, создания проекта. Но детские сады, 

использующие в своей работе инновационные технологии, тоже не 

отстают. 

 Веб-квест является захватывающим методом обучения и закрепления 

информации. Преимущества технологии веб-квест заключается в том, что 

все материалы, с которыми работают дети и родители, исходят из 

Интернета. 

 В результате участники образовательных отношений ориентированы не 

на поиск информации, а на её использовании.  

 Ключевым разделом любого веб-квеста является подробная шкала 

критериев оценки, опираясь на которую, участники проекта оценивают 

самих себя, товарищей по команде.  

 Веб-квесты могут создаваться на различных сайтах, но наиболее 

пополярны: 

- Сайты Google  

- Ucoz.Бесплатный конструктор сайтов  

- LiveJournal или Живой Журнал  

- LiveInternet  

- Blog.ru  

- Blogspot.com  

- Mail.ru 

Инструкция по созданию веб-квеста  в  Google: 

1 Пройти регистрацию на ваш почтовый ящик, указанный при регистрации 

будет выслано письмо с ссылкой для подтверждения 

регистрации 

2 Войти в google.ru   

3 Открыть все продукты Google   

4 В разделе для дома и офиса 

выбрать вкладку Сайты 

- выбрать вкладку «СОЗДАТЬ»; 

- в дополнительных шаблонах выбрать категорию 

школы и образовательные учреждения; 

- выбрать сайт веб-квеста; 

- присвоить имя сайта, адрес 

5 Веб-квест создан, можно перейти к его наполнению 

Видеоконференция  — область информационной технологии, 

обеспечивающая одновременно двустороннюю передачу, обработку, 

преобразование и представление видео-информации на расстоянии в 

режиме реального времени с помощью аппаратно-программных средств 

вычислительной техники. Является развитием функции аудио конференц-

связи, существовавшей изначально только в области телефонии. 

Взаимодействие в режиме видеоконференций также называют сеансом 

видео-конференц-связи. 
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