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План работы МБДОУ № 47 на 2018-2019 учебный год  

по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма, воспитание навыков безопасного поведения  

на улицах и дорогах» 

 
Задачи: 

1. Воспитывать у детей осознанное отношение к собственному здоровью и жизни. 

2. Продолжать обучать детей безопасному поведению в дорожно-транспорт- 

ной среде. 

3. Применять современные методы и формы  обучения и воспитания детей, 

инновационные  

технологии (моделирование из конструктора –ЛЕГО, кейс -технологии), направленные на 

предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах. 

4. Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как  

участников дорожного движения. 

5.  Использовать материально-технический потенциал ДОУ и другие его возможности для  

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

6. Повысить компетентность педагогов и родителей (законных представителей) в 

вопросах детской безопасности. 

7. Развивать совместную деятельность педагогов ДОУ, родителей воспитанников 

(законных представителей), инспекторов ГИБДД. 

 
Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

Сентябрь 

Организационно-педагогическая работа 
Беседа инспектора ГИБДД с 

детьми о важности 

соблюдения правил 

дорожного движения 

1 неделя Ст. воспитатель 

Заведующий 

Приобретение/использование 

светоотражающих повязок  

 

1 неделя Ст. воспитатель 

Заведующий 

Методическая работа 
Помощь воспитателям в 

составлении планов работы 

по профилактике 

безопасного дорожного 

движения на уч.год 

 

1 неделя Воспитатели 

Инструктаж с педагогами по 

выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности 

детей на улице 

1 неделя Ст. воспитатель 

 

Оперативный контроль за 

организацией работы по   

ознакомлению детей с  ПДД 

В течение года Ст. воспитатель 

 

Размещение актуальной 

информации на 

официальном сайте МБДОУ 

В течение года Ст. воспитатель 

 



Оборудовать либо пополнить 

в группах уголки, макеты 

улиц для игры детям 

2-4 неделя Воспитатели 

Работа с детьми 
Театрализованное 

представление с участием 

детей старшей группы на 

тему: «Город дорожных 

знаков» 

 

1 - 2 неделя Воспитатели ст. 

групп 

Муз. руководитель 

Проведение тематической 

недели по ПДД (старший 

дошкольный возраст). 

3  неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

Физ. работник 
   

Работа с родителями 
Рассмотрение на общем 

родительском собрании 

вопроса о предупреждении 

правонарушений среди 

несовершеннолетних в сфере 

дорожного движения. 

 

1 неделя Ст. воспитатель 

Заведующий 

Инспектор ГИБДД  

«Безопасность детей – забота 

взрослых» (консультация 

инспектора ГИБДД для 

родителей) 

3 неделя Ст. воспитатель 

Инспектор ГИБДД 

Взаимодействие с 

родителями по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма – 

«Родительский клуб»: тема: 

«Безопасное поведение на 

улице и дома» 

2-4 неделя Воспитатели 

младших и средних 

групп 

Октябрь 

Организационно-педагогическая работа 
Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» (Движение 

детей в колоннах. 

Перевозка детей в 

автобусах) 

1 неделя Завхоз 

Заведующая 

Около групп № 11 и № 12 - 

расширить и обновить центр, 

посвященный правилам 

дорожного движения 

1-4 неделя Завхоз 

Заведующая, 

Творческая группа 

педагогов 
Выставка детской 

литературы: «Правила 

соблюдать, беду миновать» 

 

2-4 неделя Ст. воспитатель 

 



Методическая работа 
Пополнять развивающую 

среду в группах 

дидактическими играми, 

настольно-печатными 

играми, атрибутами для 

организации и 

проведения сюжетно-

ролевых игр, 

иллюстративным 

материалом, направленным 

на изучение и повторение с 

детьми ПДД. 

1-2 неделя Воспитатели всех 

групп 

Внедрение АПО детского 

сада №45 «Как научить детей 

правилам безопасного 

дорожного движения с 

помощью кейс-технологий» 

4 неделя Заведующий, 

Ст. воспитатель,  

воспитатель д/с №45 

 

Работа с детьми 
Проведение бесед – 

«минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми 

на дороге 

1-4 неделя Воспитатели средних 

групп 

Проведение конкурса 

рисунков «В стране 

Светофории», оформление 

выставки рисунков. 

2 неделя Воспитатели 

старших групп 

Проведение акции 

«Дорожный марафон!» 

3 неделя Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Работа с родителями 
Анкетирование родителей 

«Родитель – водитель» 

 

1 – 2 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Привлечение родителей к 

обновлению    РППС  групп 

и прогулочных участков  для 

организации игровой 

деятельности по  изучению и 

закреплению ПДД 

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие в ЛЕГО-проекте по 

ПДД детей и родителей 

подготовительных групп 

1-4 неделя Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Ноябрь 

Организационно-педагогическая работа 
Инструктаж по теме: 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действие воспитателя при 

травме ребенка» 

1 – 2 неделя Заведующая , 

 ст. медсестра 



Методическая работа 
Провести беседу с детьми 

старшей и 

подготовительной группы по 

проверке знаний 

по теме «Дорожная азбука» 

2 неделя Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Работа с детьми 
Спортивное развлечение 

«Красный, жёлтый, 

зелёный». 

1 – 2 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Проведение бесед – 

«минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми 

на дороге 

3 - 4 неделя Воспитатели  

средних групп 

Фильм по правилам 

дорожного движения: 

«Движение без опасности» 

4 неделя Воспитатели средних 

групп 

Муз. руководители 

Работа с родителями 
Участие родителей в 

подготовке атрибутов для 

уголка «Безопасность на 

дорогах» 

1-4 неделя Воспитатели всех 

групп 

Семинар – практикум 

«Безопасность на дороге», 

постер – консультации 

«Внимание, дети!», 

«Пристегни самого 

дорогого!» 

2 неделя Воспитатели всех 

групп 

Участие родителей и детей в 

проекте «Мой безопасный 

путь к ДОУ» (поделки из 

бросового материала).  

3-4 неделя Воспитатели всех 

групп 

                                      Декабрь  

Организационно-педагогическая работа 
Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

3-4 неделя Заведующая 

Методическая работа 
Подготовить детей старших 

и 

подготовительных групп к 

участию городском конкурсе 

«Зебрёнок» 

 

1 – 2 неделя Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Муз. руководители 

Разработка презентаций, 

видеоигр, слайдов, 

фотоколлажей по 

профилактике ДДТТ детей 

2-3 неделя Воспитатели всех 

групп 

Выпуск информационных 

стендов для родителей по 
3 - 4 неделя Воспитатели всех 

групп 



профилактике детского 

дорожного травматизма 

Работа с детьми 
Проведение бесед – 

«минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми 

на дороге 

1 – 4 неделя Воспитатели 

Проведение в 

подготовительной к школе 

группе КВН по ПДД 

3 неделя Воспитатели 

подготовительных групп 

Просмотр обучающих 

мультфильмов по 

ознакомлению и 

закреплению ПДД 

4 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями 
Конкурс на лучшую сказку о 

трехглазом светофоре. 

 

1 неделя Воспитатели 

Учителя-логопеды 

Участие родителей в 

выставках рисунков по 

данной проблеме 

3 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Консультация «Правила 

поведения пешехода на 

дороге в зимнее время» 

4 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Январь 

Организационно-педагогическая работа 
Тематические выставки 

- Детская и методическая 

литература. 

2 неделя Ст. воспитатель 
 

Разработка методических 

рекомендаций по 

организации работы с детьми 

по профилактике ДДТ 

3 неделя Ст. воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп  

Методическая работа 4 неделя 
Пополнять книжные уголки 

в группах 

познавательной литературой 

по ПДД 

2 неделя 

 

Воспитатели 

Участие в конкурсе мастер – 

классов среди пед. 

работников ДОУ по ПДД 

3 - 4 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Работа с детьми 
Подготовка детей к 

Муниципальному  этапу 

конкурса «Зелёный огонёк» 

2 неделя Воспитатели  

Муз. руководители 

   

Работа с родителями 
Анкетирование родителей по 

вопросам ПДД 
3 неделя Педагог - психолог 



Февраль 

Организационно-педагогическая работа 
Создание картотеки 

дидактических игр по 

безопасности дорожного 

движения 

1 неделя 

 

Воспитатели средних 

групп 

Методическая работа - 4 неделя 
Организация передвижной 

выставки в ДОУ по данной 

проблеме сотрудниками 

библиотеки 

2 неделя 

 

Ст. воспитатель, 

Узкие специалисты 

Оперативный контроль за 

организацией работы по   

ознакомлению детей с  ПДД 

3 неделя Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми - 4 неделя 
Конкурс рисунков «Моя 

улица» 
3 неделя 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями 4 неделя 
Изготовление и раздача 

листовок на тему: «Папа, 

помни, что дома тебя ждёт 

семья» 

4 неделя 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Март  

Организационно-педагогическая работа 
Создание и презентация 

слайд шоу «За безопасность 

дорожного движения – все 

вместе!» для размещения на 

сайте ДОУ 

1 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты  

Методическая работа 
Психофизические 

особенности 

дошкольников и их 

поведение на дорогах 

1 неделя Педагог - психолог 

Работа с детьми 
Викторина «Как я знаю 

дорожную азбуку» 
2 неделя Учитель-логопед 

Участие в акции «Водитель, 

сохрани мне жизнь!» 

(распространение среди 

родителей листовок с 

информацией об участии 

несовершеннолетних в ДТП 

в г.Белгороде за 2018-2019 

гг.)  

3 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Участие воспитанников 

МБДОУ в Квест – игре 

«Школа светофорных наук». 

4 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

Работа с родителями 



Тестирование для родителей 

«Грамотный пешеход» 
3 неделя Педагог - психолог 

Апрель 

Организационно-педагогическая работа 
Размещение информации по 

ПДД на страничке 

официального сайта ДОУ 

«Безопасная дорога» 

1 неделя Ст. воспитатель 
 

Методическая работа 
Разработка памяток – 

обращений к детям. 
 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 
Музыкальное развлечение  

«В страну Светофорию» 
1 неделя Муз. руководители 

Проведение игры 

«Пешеходы и водители» на 

учебном перекрестке 

МБДОУ 

2 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Открытый показ 

интегрированного занятия по 

ЛЕГО-конструированию и 

ПДД «Путешествие с ЛЕГО» 

4 неделя Воспитатели 

подготовительной 

группы №8  

Работа с родителями 
Консультация для родителей 

в уголок безопасности 

«Легко ли научить 

правильно вести себя на 

дороге?» 

1 - 2 неделя Воспитатели 

Помещать в родительские 

уголки информационно-

справочный материал по 

обучению детей правам 

безопасного поведения на 

дорогах и улице 

1-3 неделя  

Фото-выставка «Мы правила 

знаем и не нарушаем!» 
2 - 4 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Май 

Организационно-педагогическая работа 
Самоанализ педагогов «Что я 

знаю о ПДД» 
4 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Методическая работа 
Оформление папки – 

передвижки по ПДД. 

Содержание: памятка для 

родителей «Причины ДТП. 

«Воспитываем грамотного  

пешехода». 

2 неделя Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с детьми 
Рисунки на асфальте «Мой 1 неделя Воспитатели 



друг светофор» младших и средних 

групп 
Открытый просмотр 

образовательной 

деятельности в старших 

группах «Нам на улице не 

страшно» 

3 неделя Воспитатели 

старших групп 

Работа с родителями 
Акция: «День без 

автомобиля» 
1 неделя Узкие специалисты 

Родительская  конференция  

«Дисциплина  на  улице  –  

залог безопасности» 

-выступление 

представителей ГИБДД; 

- выступление водителей 

автотранспортных 

предприятий; 

- выступление врача 

травматолога; 

-  отчет  воспитателей  о  

проделанной  работе  с  

детьми  по  изучению 

правил безопасного 

движения на улицах и 

дорогах (май 2018г). 

3 неделя Заведующий 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


