


 
дорожные знать каждому 

положено» 

  

7.Подбор и систематизация 

игр по всем возрастным 

группам по ПДД 

в течение года Старший воспитатель 

8. Инструктаж «Охрана 

жизни и здоровья детей» 

в течение года Старший воспитатель 

9.Планирование работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в годовом 

плане ОУ и воспитательно-

образовательной работе 

педагогов  

в течение года Старший воспитатель 

10. Обсуждение проблемы 

дорожно-транспортного 

травматизма на 

педагогическом совете 

февраль Старший воспитатель 

11.Инструктаж «Прогулки 

за пределами МБДОУ» 

май Старший воспитатель 

12. Предоставление планов 

работы, справки-отчета по 

профилактике ДДТТ 

по требованию Заведующий 

Работа с детьми 

1.Организация целевых 

прогулок по микрорайону:  

мл. – ср. группы 

«Наблюдение за работой 

светофора»  

ст. и подг. группы «В стране 

дорожных знаков» 

октябрь-ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные) 

в течение года Воспитатели 

3.Организация мероприятий 

с детьми по профилактике 

безопасности дорожного 

движения: развлечения 

тематические вечера, НОД. 

1 раз в квартал по плану Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели  

4.Чтение художественной 

литературы, заучивание 

стихов, загадывание загадок 

по тематике 

в течение года Воспитатели 

5.Просмотр обучающих 

фильмов 

в течение года Воспитатели 

ГИБДД 

1.Участие в обучающей игре 

«Школа светофорных наук» 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

2.Привлечение к 

проведению мероприятий по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма работников 

ГИБДД 

в течение года Старший воспитатель 



3.Консультация по разметке 

территории МБДОУ 

май Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

4. Информирование 

населения через сайт ГУО и 

ГУ МВД России по 

Красноярскому краю 

в течение года ГУО 

ОГИБДД МУ МВД России 

«Красноярское» 

Работа с родителями 

1. Общее родительское 

собрание « Предупреждение 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

(с приглашением 

представителя ГИБДД) 

октябрь Старший воспитатель 

2.Привлечение родителей к 

созданию развивающей 

среды по ПДД 

в течение года Воспитатели 

3. Консультации для 

родителей по ПДД 

в течение года Воспитатели 

4.Совместный конкурс 

рисунков «Знатоки 

дорожных правил» 

октябрь-ноябрь Воспитатели 

5.Оформление папки-

передвижки «Важно, чтобы 

родители были примером 

для детей» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

6. Совместный поход с 

родителями «Безопасная 

дорога в детский сад» 

(работа с паспортом 

дорожной безопасности) 

октябрь, апрель Старший воспитатель, 

воспитатели 

7. Оперативное 

анкетирование родителей об 

анализе аварийности по 

причине пешеходов в городе 

и районе 

в течение года Старший воспитатель 

8.Участие родителей в 

подготовке и проведении 

НОД по правилам 

дорожного движения 

1 раз в квартал Заведующий, старший 

воспитатель 

9. Анкетирование « Я и мой 

ребенок на улицах города» 

октябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

МБОУ СОШ № 149 

1.Совместный конкурс 

рисунков «Безопасная 

дорога» 

ноябрь Старший воспитатель, завуч 

МБОУ СОШ № 149 

2.Выступление отряда ЮИД  октябрь, май Учителя начальных классов 

МБОУ СОШ № 149 

3. Привлечение учеников 

начальных классов  к 

изготовлению атрибутов для 

транспортной площадки на 

территории МБДОУ 

май Старший воспитатель, 

учителя начальных классов 

МБОУ СОШ № 149 

Обобщение опыта работы 

МБДОУ по изучению ПДД 

май Старший воспитатель 



 


