


Цель:  фор

Реализация цели происходит через решение следующих задач:
 создавать условия для сознательного изучения детьми правил дорожного движения;
 способствовать  усвоению  дошкольниками  первоначальных  знаний  о  правилах

безопасного поведения на улице;
 знакомить детей со знаками дородного движения;
 воспитывать в детях грамотных пешеходов;
 продолжать работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением

детьми правил дорожного движения.

Содержание работы
Срок

исполнения
Ответственный

Административно-хозяйственная и организационная работа
Обновить разметку  на прогулочном участке Июль Воспитатели
Пополнение и обновление уголков безопасности 
дорожного движения в группах

В течение года Воспитатели  групп

Обновить и дополнить атрибуты для сюжетно-
ролевых игр по ПДД 

В течение года Воспитатели групп

Подбор материала для стенда по ПДД В течение года
Ст. воспитатель,

воспитатели групп

Методическая работа
Составление планов работы по ПДД в группах Август   Воспитатели 
Составление плана работы по профилактике 
безопасности дорожного движения в ДОУ на год

Сентябрь Ст. воспитатель

Консультация для педагогов «Оказание первой 
помощи в случае травматизма»

Октябрь Медсестра

Консультация для педагогов «Организация  работы
с детьми по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма в разных возрастных 
группах»

Ноябрь Ст. воспитатель

Обзор  литературы по ПДД В  течение года
Старший воспитатель,

воспитатели групп
Контроль организации работы с детьми по 
изучению правил дорожного движения 

Ноябрь, апрель Старший воспитатель

Проверка знаний детей по ПДД Апрель Старший воспитатель
Участие в акциях,  конкурсах  по профилактике 
ПДД, изготовление памяток

В течение года Воспитатели групп

Консультация для родителей «Правила поведения 
пешехода на дороге в зимнее время»

Декабрь Старший воспитатель

Подготовка и проведение развлечений по 
ознакомлению с правилами дорожного движения

В течение года
Муз. руководитель
Воспитатели групп

Работа с детьми
Целевая прогулка к близлежащей улице: По плану Воспитатели групп



Средняя - старшая группа
старшая - подготовительная группа

воспитателей

Развлечения для детей («Красный, желтый, 
зеленый», «Необычная прогулка», «Страна 
светофория», «Азбука дорожного движения»)

В течение года
Воспитатели групп,

музыкальный
руководитель

Беседы с детьми по ПДД (по плану воспитателей) В течение года Воспитатели  групп
"Минутки безопасности"- короткие беседы с 
детьми, обсуждением ситуаций, возникающих на 
дороге

Еженедельно  в
свободное время

Воспитатели  групп

Чтение художественной литературы по ПДД            
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 
«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 
Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 
«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»; 
В. Семернин «Запрещается - разрешается» и др.

В  течении года Воспитатели  групп

Сюжетно- ролевые игры по ПДД в группе и на 
прогулочном участке

В  течение года Воспитатели  групп

Работа с родителями
Консультации, беседы  по пропаганде правил 
дорожного движения, правил перевозки детей в 
автомобиле («Изучаем дорожную азбуку», 
«Правила безопасности для детей, «Безопасность 
на дорогах», «Безопасность по дороге в детский 
сад»)

В  течение года Воспитатели  групп

Акция «Внимание - дорога» Октябрь Воспитатели 
Обновление папок - передвижек 
 "Правила дорожные детям знать положено"

Октябрь Воспитатели  групп

 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности 
детей на дороге на общем родительском собрании

Апрель
Старший воспитатель,

воспитатели групп
Выпуск памяток для  родителей по соблюдению 
ПДД в разное время года

В  течение года Воспитатели  групп

Размещение информации по соблюдению ПДД  и 
профилактике ДДТТ на сайте ДОУ

В  течение года
Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Участие родителей в конкурсах В  течение года
Старший воспитатель, 
воспитатели групп


