
 



Содержание работы Срок 
исполнения 

Ответственный 

Организация работы 

1. Помощь воспитателям в составлении планов 
работы по профилактике безопасного дорожного 
движения на год 
 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

2. Пополнение уголков безопасности дорожного 
движения в группах 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Оформление уголка ПДД в фойе детского сада  сентябрь Все педагоги 

Методическая работа 

1. Пополнение методического кабинета и групп 
методической, детской литературой и 
наглядными пособиями 

В течение 
года 

Старший воспи-
татель, воспита-

тели групп 

2. Контроль организации работы с детьми по 
правилам дорожного движения 

1 раз в 
квартал 

Заведующий, 
старший 

воспитатель 

3. Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 
травматизма  на  педагогическом совете 

Февраль 
 

Заведующий 

4. Организация открытых НОД в старших группах 
по ПДД 

Ноябрь Старший 
воспитатель, 

инструктор по 
физической 
культуре, 

воспитатели 

5. Конкурс детских работ  по правилам дорожного 
движения 

май Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

групп 

6. Подбор и систематизация игр по правилам 
дорожного движения 

В течение 
года 

Воспитатели 
групп 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: младшая и средняя группы; 
старшая и подготовительная группы 

1 раз в 2 
мес. 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 
групп 

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

Ежемесячно Воспитатели 



3. Образовательная деятельность в группах: 
познавательное развитие, художественно 

эстетическое развитие, социально- 

коммуникативное. 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 

4. 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 

5. Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение 
года 

Воспитатели 

6. Составление и загадывание детям загадок о 
дорожном движении 

В течение 
года 

Воспитатели 

7. Просмотр мультфильмов по тематике В течение 
года 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание «Азбука 
дорожных наук»  

Ноябрь Воспитатели 

групп 

2. Оформление папки-передвижки «Правила 
дорожные детям знать положено» 

Январь Воспитатели 

3. Участие родителей в подготовке и проведении 
образовательной деятельности по правилам 
дорожного движения 

1 раз в 
квартал 

Воспитатели 

4. Консультации для родителей по ПДД В течение 
года 

Все педагоги 

5. Анкетирование родителей «Дорога и дети» В течение 
года 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Межведомственные связи 

1. Взаимодействие инспектора ГИБДД по 
вопросам обучения детей  правилам дорожного 
движения 

В течение 

года 

Заведующий 

2. Совместные мероприятия в детской библиотеке В течение 
года 

Воспитатели 

 


