
 
 

 

 

 



9 Музыкально – спортивное развлечение  

 

По плану 

музыкального 

руководителя 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор  по  

физкультуре 

10 Беседы с детьми: 

«Моя улица», 

«Пешеходный переход», 

«Транспорт», 

«Аккуратно.   На дороге гололед», 

«Дорога не место для игр», 

«Правила поведения в автобусе»  и др. 

 Рассматривание иллюстраций.   

 Викторина по ПДД 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

11 Праздник  на улице (с приглашением 

родителей, инспектора ГИБДД) 

Конкурс рисунков, поделок. 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп  

 

 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

1 Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского дорожно – транспортного  

травматизма.  

Сентябрь, март Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

2 Семинар –совещание  по вопросу 

организации и проведения работы с 

детьми и  родителями по предупреждению 

ДТП. 

 «Организация  изучения правил  

дорожного движения  детьми»  

 

Октябрь Заместитель 

заведующего, 

старшие 

воспитатели 

3 Оформить в методическом кабинете 

уголок «В помощь воспитателю по  

изучению ПДД»:    

- сформировать нормативно - правовую 

базу (Закон РФ «О безопасности 

дорожного движения» от 10.12.95 .идр). 

  - организация воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ  

Ноябрь Заместитель 

заведующего 



методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности с детьми в разных 

возрастных группах  (разработки 

праздников, экскурсий, бесед); 

 - иллюстративный материал; 

 - список методической и художественной 

литературы 

4 Организация групповых родительских 

собраний с целью ознакомления 

родителей с планом работы по 

предупреждению ДТП 

Декабрь Воспитатели 

5 Изготовление атрибутов, необходимых 

для оформления транспортной площадки 

ДОУ. 

В течение года Воспитатели 

6 Открытые  занятия в старшей  и 

подготовительной  группах по ПДД. 

Январь Воспитатель 

филиала № 3 

«Звездочка» 

Астолопова В.А. 

7 Консультация :  « Использование  игровых 

технологий  в обучении  детей  правилам 

безопасного поведения на   дороге» 

Январь Ст. воспитатель 

Кулагина И.А. 

8 Советы  для родителей  по ПДД (папки – 

передвижки») 

Ежемесячно Воспитатели 

9 Организация предметно – развивающей 

среды в группе  по обучению детей 

правилам дорожного движения:   подборка 

художественной  литературы, 

дидактических игр  и пособий, макет 

микрорайона детского сада с улицами и 

дорогами поселка  дорожная информация, 

подбор иллюстративного материала и 

изготовление атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

В течение года Воспитатели 

10 Консультация на тему : «Новинки  работы 

с детьми по ПДД». 

Февраль Воспитатель 

Шлыкова Г.В. 

11 Консультация на тему:  « Чем опасен 

гололед» 

Март Старший 

воспитатель  

Кочетова Н.А. 



12 Накопительная шкатулка – обмен  опытом 

работы ( выставка  атрибутов. игр, 

индивидуальные детские работы, 

коллективные, семейные)   

Апрель Старший 

воспитатель 

Павлова Т.А. 

13 Консультация для педагогов «Что нужно 

знать родителям о правилах дорожного 

движения»  

Май Заместитель 

заведующего 

Фильсова Л.И. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 Родительское собрание с целью 

ознакомления родителей с планом работы 

по предупреждению  ДТП. 

Сентябрь Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

2 Привлечение родителей к оформлению 

выставки «ПДД – наши лучшие друзья», 

участие в детских праздниках. 

Март Воспитатели 

групп 

3 Подготовка фотоматериалов  «Улицы 

поселка» 

Декабрь Ст. воспитатели  

4 Викторина  по ПДД. 

 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

5 Консультация для родителей «Врослые – 

пример для подражания. Помните об 

этом.»  

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

6 Помощь  родителей в оформлении 

транспортной  площадки. 

 

По плану 

воспитателей 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

7 Участие родителей в детском празднике По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

8 Анкетирование родителей По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

9 День открытых дверей Апрель Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

10 Консультация: «Типичные ошибки      

детей     при переходе улиц и дорог» 

По плану 

воспитателей 

Воспитатели 

групп 

11 Папки – передвижки,   советы родителям Ежемесячно Старшие 



воспитатели, 

воспитатели 

групп 

12 Консультация для родителей: «Как 

знакомить детей с правилами  дорожного 

движения». 

Февраль Воспитатели 

групп 

13 Участие  инспектора ГИБДД в проведении 

образовательной  деятельности по 

правилам дорожного движения. 

В течении года Воспитатели 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


