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План работы самообразования  

воспитателя Камышевой Елены Александровны  

на 2021-2022 учебный год 

 
Тема: «Формирование у детей представлений о правилах дорожного движения через 

игру» 

Цель: создать оптимальные условия для формирования у детей дошкольного возраста навыков 

безопасного поведения на дорогах через ознакомление с правилами дорожного движения. 

Задачи: 

· Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

· Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

· Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно-транспортном процессе. 

· Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте. 

· Активизировать работу педагогов и родителей воспитанников по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, посредством включения родителей воспитанников в 

образовательную деятельность. 

 

 Форма работы Краткое содержание Практический 

выход 

Отметка о 

выполнении 

С
ен

тя
б

р
ь 

    

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина 

«Безопасность», - 

СПб.: «Детство-

Пресс», 2002 

 

Вебинар. 

«Дошкольное 

образование. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Учебное пособие  включает  

программу  для  дошкольных  

образовательных  учреждений  

«Основы безопасности  детей  

дошкольного  возраста»  и  систему  

развивающих  заданий  для  детей  

старшего  дошкольного  возраста.  

Задания  предполагают  разные  

формы  взаимодействия  детей  и  

взрослых  (игры, тренинги,  занятия,  

беседы)  и  направлены  на  

формирование  основ  экологической  

культуры,  ценностей здорового 

образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, 

безопасного поведения на улице. 

Основные направления поддержки  и 

сопровождения учреждений в части 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями на 

тему: «Легко ли 

научить ребёнка 

правильно вести 

себя на дороге?» 

 



О
к
тя

б
р
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Л.Б. Баряева, В.Л. 

Жевнеров, Е.В. 

Загребаева «Азбука 

дорожного 

движения»,-М.: 

«Дрофа», 2008. 

 

Вебинар 

«Особенности 

изучения правил 

дорожного 

движения 

старшими 

дошкольниками» 

(ФГОС ДО) 

Пособие входит в состав УМК 

"Азбука дорожного движения" 

вместе с рабочей тетрадью и 

комплектом плакатов. В нем 

представлена программа и 

методические рекомендации по 

организации ознакомления детей 

дошкольного возраста с правилами 

дорожного движения. 

Методология изучения правил ДД. 

Анкетирование 

родителей 

«Грамотный 

пешеход». 

Мультимедийно

е занятие 

«Безопасный 

перекресток» 

Консультация 

для родителей 

«Внимание! С 

вами ребенок» 
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Г.Д. Беляевскова, 

Е.А. Мартынова 

«Правила 

дорожного 

движения для детей 

3-7 лет», - 

Волгоград: 

«Учитель», 2012. 

В пособии представлен практический 

материал по формированию у детей 

3-7 лет основ безопасного образа 

жизни, разработанный в соответствии 

с ФГТ и основанный на интеграции 

образовательных областей 

"Безопасность", "Здоровье", 

"Коммуникация", "Социализация". 

Предложены познавательные и 

сюжетные занятия, целевые 

прогулки, развлечения и экскурсии, 

направленные на совершенствование 

и закрепление знаний правил 

дорожного движения, развитие 

пространственной ориентации 

дошкольников и умений применять 

полученные знания в реальных 

ситуациях, воспитание внимания, 

ответственности, осторожности, 

уверенности, дисциплинированности. 

 ИКТ занятие 

«История ПДД» 

Памятки для 

родителей 

«Береги меня, 

водитель!», 

посвящённая 

Всемирному 

Дню памяти 

жертв ДТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д
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 Вебинар "Как 

организовать 

работу по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма с 

участниками 

образовательного 

процесса — дети, 

педагоги, 

родители" 

 

Мастер класс по 

ПДД «Фликер 

своими руками» 

 

Вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

актуальны. В каждой 

образовательной организации 

существует система работы в данном 

направлении. На вебинаре будет 

представлен опыт решения вопросов 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма через 

работу экспертно-консультативного 

совета родительской общественности 

ДОН г. Москвы; формы работы с 

педагогами и родителями, а также 

практику выполнения проектов 

взрослыми и детьми в данном 

направлении. 

Советы по изготовлению фликера. 

Видео урок для 

родителей 

«Внимание! В 

машине дети!» 

Участие в акции 

«Засветись, наш 

Мегион!» 

Мастер – класс 

для родителей с 

детьми 

«Изготовление 

световозвращаю

щих элементов 

своими руками» 

 



Я
н

в
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Т.И. Данилова 

«Программа 

Светофор» 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД.» - 

Санкт-Петербург: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

В программе излагаются содержание 

и технология работы по обучению 

детей от 3 до 7 лет правилам 

дорожного движения. Методические 

указания к программе помогут 

понять содержание, направление и 

специфику занятий по обучению 

детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения. 

Учебно-тематический план позволит 

правильно разделить объем 

материала на количество 

предполагаемых занятий, а в 

приложениях читатели найдут 

информацию о работе с родителями, 

игры, стихотворения, пословицы и 

поговорки, которые могут быть 

полезны при обучении детей 

правилам дорожного движения. 

Конкурс 

детского 

рисунка «Я знаю 

дорожные 

знаки» 

Спортивная 

эстафета 

«Дорога без 

ДТП» 

Консультация 

«Родители – 

пример для 

подражания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
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О. Ю. Старцева 

«Школа дорожных 

наук: 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», - М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 

В пособии раскрываются основные 

аспекты программы по проведению 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ. 

Предложенные материалы помогут 

педагогам грамотно организовать 

работу в разных возрастных группах, 

определить, насколько усвоили дети 

правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах города. 

Фотовыставка 

«Знаки на дороге 

нам в пути 

помогут»» 

 

М
ар

т 

     

 Н.В. Коломец 

«Формирование 

культуры 

безопасного 

поведения у детей 

3-7 лет. «Азбука 

безопасности», 

конспекты занятий, 

игры», - Волгоград: 

Издательство 

«Учитель», 2014. 
 

Воспитание культуры безопасного 

поведения предполагает овладение 

навыками по предупреждению и 

преодолению потенциально опасных 

ситуаций, формирование готовности 

использовать этот опыт в постоянно 

меняющихся условиях. Программа 

"Азбука безопасности", система 

занятий, сюжетно-ролевых игр и 

развлечений раскрывает содержание 

работы, обеспечивающей безопасную 

жизнедеятельность и развитие детей 

3-7 лет в тесном взаимодействии с их 

родителями. Пособие адресовано 

старшим воспитателям, заведующим 

и воспитателям ДОО, а также всем, 

кто интересуется вопросами 

безопасного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Памятка для 

родителей «Я 

примерный 

пешеход» 

Викторина 

«Загадки 

светофора» 

 



А
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Под ред. Л.Л. 

Тимофеевой 

«Формирование 

Культуры 

Безопасности. 

Планирование 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной 

группе», - Санкт-

Петербург: 

«Детство-Пресс», 

2014. 

В пособии представлены 

разнообразные формы работы с 

детьми, новые для дошкольного 

образования методы. Приводимая в 

книге структура плана позволяет 

наглядно представить работу по 

решению поставленных задач на 

основе содержания всех 

образовательных областей в разных 

режимных моментах. 

Конкурс поделок 

«Знаки своими 

руками» 

Акция для 

родителей 

«Детское кресло 

в каждую 

машину!» 

 

М
ай

 

     

Е. Я. Хабибулина 

«Дорожная азбука 

в детском саду», - 

Санкт-Петербург: 

«Детство-Пресс», 

2011. 

В пособии представлены конспекты 

занятий, направленных на 

ознакомление детей дошкольного 

возраста с основными правилами 

безопасного поведения на дорогах. 

Дети учатся выполнять действия по 

сигналу светофора, пользоваться 

дорожной разметкой для пешеходов, 

распознавать дорожные знаки разных 

категорий. Дорожные знаки 

представлены в виде иллюстраций на 

цветной вкладке. Работая с книгой, 

можно вырезать их и использовать в 

качестве наглядных пособий. 

Конспекты содержат большое 

количество стихов и загадок, 

призванных повысить интерес детей 

к изучаемому предмету. 

Памятка для 

родителей 

«Памятка 

пешехода с 

детьми» 

 

 


