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План работы на 2018 - 2019 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 
Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей:  «Организация работы с детьми  

по безопасности дорожного движения (знакомство с планом)» 

Зам. зав. по безопасности 

Старший воспитатель 

Обновление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Работа с детьми  

Экскурсия к перекрестку (подг. гр.) Воспитатели 

Зам. зав. по безопасности 

Работа с родителями  

Групповые родительские собрания   

(вопрос по безопасности на дорогах).  

Зам. зав. по безопасности 

Воспитатели 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Оперативный контроль  

за организацией деятельности  с детьми  по ПДД 

Зам. зав. по безопасности 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД по темам: 

«Улица полна неожиданностей» - подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» - старшая группа 

«Мы - пассажиры» -  средняя группа 

«Профессия – водитель» -  вторая младшая группа 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Разработка памяток для родителей по ПДД и вывешивание их на  групповых 

страничках в Контакте 

Воспитатели 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Обсуждение с педагогами подготовки выставки семейных рисунков Зам. зав. по безопасности 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД по теме: 

 «В городском транспорте» ( все группы) 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы 

- за безопасное движение» 

Зам. зав. по безопасности 

Старший воспитатель 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Обсуждение содержания викторин с детьми Зам. зав. по безопасности 

Оперативный контроль  за организацией деятельности  с детьми  по ПДД ( 

подборка презентаций для занятий) 

Зам. зав. по безопасности 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД по темам: 

 «Дорожные знаки» -  старшая и подготовительная гр.  

 «Наш помощник – пешеходный переход» - средняя гр. 

Воспитатели 



Викторина внутри групп «Знатоки ПДД»  

( старшие и подготовительные группы) 

Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план - схемы  

«Мой путь в детский сад» 

Воспитатели 

Январь - Февраль 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Организация тематической недели «Школа дородных наук» Зам. зав. по безопасности 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Поведение  тематической недели «Школа дорожных наук» Все педагоги 

Работа с родителями  

Встреча с инспекторами ГИБДД Зам. зав. по безопасности 

 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник ГИБДД 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД по темам: 

 «Катание на велосипеде в черте города» -  старшая гр. и подгот.гр. 

«Машины на нашей улице» - средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» -  вторая мл. группа 

Воспитатели 

Работа с родителями  

Проведение инструктажа с родителями по ПДД Воспитатели 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Обсуждение  итогов проведения диагностического среза 

 « Знание детьми ПДД»  (подготовительная группа) 

Зам.зав по безопасности 

Старший воспитатель 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД по темам: 

 «Улица не место для игр» - старшая гр. и подгот.гр. 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Диагностический срез « Знание детьми ПДД»  

( подготовительная группа) 

Зам.зав по безопасности 

Старший воспитатель 

Работа с родителями  

 Домашнее задание:  

«Составление план - схемы «Мой путь в школу» ( подг. группа) 

Диагностическая беседа с детьми по ПДД. 

Воспитатели 

Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подведение итогов работа по ПДД на педсовете Зам.зав по безопасности 

Работа с детьми  

Викторины между группами по ПДД (старшие и подготовительные группы) Зам.зав по безопасности 

Старший воспитатель 

Работа с родителями  

Информация для родителей  «Будьте внимательны на дороге!» Зам.зав по безопасности 

Встреча с работниками ГИБДД Зам. зав. по безопасности 

В течение года 

Планерки по подготовке к областному конкурсу по ПДД 

«Основные подходы к наполняемости центров детской деятельности по 

профилактике дорожного травматизма» 

Участие в конкурсе. 

Зам. зав. по безопасности  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


