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План работы МБДОУ № 47 на летний оздоровительный  

период 2018-2019 года 

по теме «Профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма, воспитание навыков безопасного поведения  

на улицах и дорогах» 

 
Июнь 

Организационно-педагогическая работа 

Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» 

1 неделя Заведующий 
 

Методическая работа 

Проблемный семинар с 

использованием 

ситуативных и игровых 

заданий, дискуссионных 

вопросов 

 

1-2 неделя Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Дорожные 

знаки» 

3 неделя Ст. воспитатель 

Конкурс чтецов «Советы 

светофора» 

3 неделя Воспитатели 

Учитель-логопед 

Работа с родителями 

Изготовление и раздача 

листовок на тему: 

«Взрослый, не забудь 

пристегнуть ремнём 

безопасности ребёнка» 

2  неделя Узкие специалисты 

Квест - игра для родителей 

«Знатоки ПДД» 

4  неделя Воспитатели,  

узкие специалисты 

Июль 

Организационно-педагогическая работа 

Инструктаж по теме: 

«Правила дорожного 

движения» (Движение 

детей в колоннах. 

Перевозка детей в 

автобусах) 

1 неделя Заведующий 

Методическая работа 

Консультация для 

педагогов «Как обучать 

детей в детском саду 

правилам безопасного 

поведения на улице» 

2 неделя Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

Конкурс рисунков на тему: 

«Я - пешеход» 

3 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели 



Развлечение для всех 

возрастных 

групп на тему: «Мой друг 

светофор», «День 

безопасности» 

 

1-4 неделя Муз. Руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к 

созданию развивающей 

среды по изучению ПДД 

1 неделя Воспитатели 

Выставка стенгазет 

«Безопасность на дороге -

мой стиль жизни» 

4 неделя Воспитатели 

Август 

Организационно-педагогическая работа 

Инструктаж по теме: 

«Оказание первой 

медицинской помощи и 

действие воспитателя при 

травме ребенка» 

1 неделя Заведующий 
 

Методическая работа 

Воспитание 

дошкольников 

дисциплинированными 

пешеходами 

(методические 

рекомендации по 

совместной работе 

воспитателей и 

родителей) 

2 неделя Ст. воспитатель 

Выставка детской 

литературы: «Правила 

соблюдать, беду миновать» 

 

2 неделя Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

Волонтёрское движение 

старших групп: «Детям 

знать положено» 

3 неделя Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Привлечение школьников - 

выпускников детского сада 

и детей-шефов - к 

изготовлению атрибутов 

для игр по проведению 

образовательной 

деятельности по тематике 

2-3 неделя Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Соревнования юных 

велосипедистов 

1 неделя Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Работа с родителями 



Квест- игра по ПДД 

«Поиск потерянных 

знаков» для детей старшего 

дошкольного возраста. 

4 неделя Инструктор по 

физической культуре 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Разработка безопасного 

маршрута от дома к 

детскому саду 

1-4 неделя Воспитатели 

Кукольный спектакль для 

детей «Друг светофор» 

2 неделя Родители 

Воспитатели 

Муз. руководители 

 

 

 
 


