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План работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Содержание работы Срок Ответственный  

Организационно-методическая работа 

1. Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Август-сентябрь Зам.зав. по ВМР 

2. Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Август-сентябрь Воспитатели групп 

    

3. Оформление стенда безопасности по ПДД  Август-сентябрь Зам.зав. по ВМР 

4. Пополнение методического и дидактического 

комплекта по ПДД: 

- пополнение фонда детской литературы о 

дорожной азбуке; 

- разработка сценариев развлечений для детей 

по безопасности дорожного движения; 

- обновление наглядного и 

демонстрационного материала для обучения 

детей правилам дорожного движения; 

-создание презентаций по ПДД для занятий с 

дошкольниками. 

В течение года Зам.зав. по ВМР 

воспитатели групп, 

инструктор по ФК 

5. Организация и проведение досуга и 

развлечений для детей по ПДД.  

2 раза в год Зам.зав. по ВМР  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 

воспитатели групп 

6. Контроль «Работа педагога по формированию 

у детей знаний по ПДД» 

декабрь Зам.зав. по ВМР 

7. Подготовка и проведение тематических 

недель «Дети и дорога» 

Сентябрь 

май 

Зам.зав. по ВМР 

специалисты, 

воспитатели групп 

8. Проведение диагностики уровня знаний 

детьми правил «Дорожной азбуки» 

(педагогическая диагностика) 

май Зам.зав. по ВМР 

воспитатели групп 

Работа с детьми 

1.  Целевые прогулки: 

- средняя группа «Перекресток» 

- старшая и подготовительная группа. 

1 раз в квартал 

 

4 раза в год 

Воспитатели групп 

2. Организация и проведение игр по ПДД в 

группах. 

 

ежемесячно Воспитатели групп 



3. Чтение детской литературы по ПДД. В течение года Воспитатели групп 

4. Сюжетно-ролевые игры по ПДД. В течение года Воспитатели групп 

5. Проведение развлечений, досугов: 

-«Страна Светофория»; 

-«Школа светофорных наук» 

 2 раза в год  Зам.зав. по ВМР  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

6. Организация НОД по ПДД в группах В течение года Воспитатели групп 

7. Выставка детских работ и рисунков по теме: 

«Правила дорожного движения» 

март Воспитатели групп 

8. Проведение практических занятий с детьми 

старшей и подготовительной к школе группы 

на перекрестке улицы Чехова и 

Некрасовского переулка  

сентябрь, май Воспитатели групп 

9. Просмотр мультфильмов о безопасности 

движения на дороге. 

В течение года Зам.зав. по ВМР  

воспитатели групп 

10. Просмотр презентаций о безопасности 

движения на дороге. 

В течение года Зам.зав. по ВМР  

воспитатели групп 

Работа с родителями 

1. Консультации: 

- «Знайте правила движенья как таблицу 

умножения», 

-«Как переходить улицу с детьми» 

Сентябрь  Зам.зав. по ВМР  

воспитатели групп 

2. Оформление информационных листов для 

родительских уголков: 

-«Будьте внимательны на улице» 

-«Выполняем правила дорожного движения» 

-«Внимание – дети!» 

-«Безопасность наших детей» 

В течение года  Зам.зав. по ВМР  

воспитатели групп 

3. Участие родителей в развлечении и досуге: 

-«Страна Светофория»; 

-«Школа светофорных наук» 

 2 раза в год  Зам.зав. по ВМР  

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели групп 

Взаимодействие социальными партнерами 

1. Организация встреч с сотрудниками ГИБДД  По согласованию Заведующий  

 


