
 
 

 

 

 

 

 



-определить уровень сформированности умений и знаний по ПДД методами диагностики; 

-изучить передовой опыт, отобрать и внедрить эффективные практики работы с детьми; 

-пропагандировать знания о ПДД, содействовать сохранению жизни детей. 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организация работы 

1. Помощь воспитателям в составлении планов работы по 

профилактике безопасного дорожного движения на год  

Сентябрь - 

октябрь 

Старший 

воспитатель 

2. Оформление уголков безопасности дорожного движения в 

группах 

Октябрь Воспитатели 

3.Методическое совещание «Нормативно-правовые основы 

организации деятельности ДОУ по профилактике ДДТТ» 

Октябрь Заведующий 

Информационно-методическая работа 

1. Оформление выставки в методическом кабинете Октябрь Старший 

воспитатель 

2. Пополнение методического кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядными пособиями 

В течение 

года 

Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп 

3. Контроль организации работы с детьми по реализации 

программы  «Дорожная азбука» 

1 раз в 

квартал 

Заведующий, 

Зам. зав по ВР, 

старший 

воспитатель 

4. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного травматизма с 

участием несовершеннолетних на  педагогическом совете 

Февраль 

 

Зам зав по ВР 

5. Семинар «Повышение компетенции педагогов в проведении 

развивающих занятий по профилактике ДДТТ» 

Ноябрь Старший 

воспитатель 

6. Конкурс детских работ на тему «Правила дорожного 

движения» 

Апрель  Старший 

воспитатель 

7. Конкурс методических разработок по предупреждению ДДТТ, Май Старший воспи-

татель, воспита-

тели групп 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: старшая и подготовительная группы 1 в квартал Воспитатели 

групп 

2. Игры (подвижные, дидактические, сюжетно- ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

3. Тематические вечера 1 раз в 

квартал 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



4. Образовательная деятельность в группах по реализации 

программы «Дорожная азбука» 

По плану Воспитатели 

5. Чтение художественной литературы: Т.И. Алиева «Ехали 

медведи», «Дорожная азбука», А. Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили», С. Михалков «Моя улица», «Я еду 

через дорогу» и др. 

В течение года Воспитатели 

6. Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

7. Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

8. Просмотр мультфильмов и презентаций по теме В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Консультации  

-«Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице» 

-«Правила дорожного движения для всех» 

-«Чтобы не случилось беды» 

-«Родители пример для детей» 

В течение года Воспитатели 

2.Оформление информационных стендов 

-Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

-Дисциплина на улице залог безопасности 

-Что нужно знать будущим школьникам 

В течение года Воспитатели 

3.Оформление буклетов 

-по обучению детей ПДД 

-Детские удерживающие устройства 

-Светоотражающие элементы 

В течение года Воспитатели 

Социально-педагогические связи 

1. Общее родительское собрание «Дорожная азбука» (с 

приглашением представителя ГИБДД) 

Ноябрь Заведующий 

2. Оформление папки-передвижки «Правила дорожные детям 

знать положено» 

Январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и проведении 

образовательной деятельности по правилам дорожного 

движения 

1 раз в квартал Воспитатели 

4. Участие инспектора ГИБДД в проведении образовательной 

деятельности по правилам дорожного движения 

В течение года Заведующий 

 

 

 

 


