
 



 

 

Задачи на 2019– 2020 учебный год: 

 

1.Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по формированию транспортной культуры, 

безопасного поведения на улицах и в транспорте. 

  

1.Совершенствовать формы взаимодействия педагогов с семьями воспитанников по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки                   Ответственные  

                                                                                                   

Организационная работа 
 

1 Оформление уголков для родителей Сентябрь  Воспитатели  

2 Групповые родительские собрания      Сентябрь Воспитатели 

3 Анкетирование родителей Август/сентябрь  Воспитатели  

4 Составление планов работы по ПДД Август  Зам. зав. по УВР 

5 Обновление площадки по ПДД на территории МКДОУ (дорожные 

знаки) 

Август  Воспитатели  

 

Методическая работа  

 

1 Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми и родителями /законными 

представителями/ по безопасности дорожного движения» 

Сентябрь 

 

Зам. зав. по УВР 

2 Приобретение методической литературы по ПДД  

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам  дорожного движения 

В теч. уч. года  Зам. зав. по УВР 



 

3 Подбор видеоматериала для работы с детьми и родителями. В теч. уч. года Зам. зав. по УВР 

4 Пополнение банка педагогических идей по ПДД В теч. уч.г.  Зам. зав. по УВР, 

Воспитатели 

 

Организация   работы   с   педагогами 

 

1 
Семинар-совещание по вопросу организации и проведения работы с 

детьми и родителями /законными представителями/ по 

предупреждению ДТП. 

 

Август  Завед., зам. зав. 

по УВР 

2 Анкетирование    педагогов Сентябрь  Зам. зав. по УВР 

3 Разработка перспективного плана  по ПДД   на группах Август  Воспитатели  

4 Разработка памяток , буклетов  для родителей по ПДД В теч. уч. г. Воспитатели 

5 Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

Сентябрь, апрель  Зам. зав. по УВР 

                                                                                                                    Работа с детьми 

1 Целевые прогулки: «Наблюдение за транспортом, пешеходами» 

Средние, старшие подготовительные группы 

 

1 раз в 2 месяца  

(осень, весна) 

 

Воспитатели  

2 Организация и проведение игр по ПДД на участках детского сада (В теплое время года) Воспитатели  

3 Месячник «Внимание, дорога!»  Сентябрь  Воспитатели  

4 Занятия в группах: В теч. уч.г. по плану Воспитатели  



по образовательной области «Познавательное развитие» - передача 

детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

воспитателей  

5 Посещение проводимых мероприятий для дошкольников по ПДД  В теч. уч.г. Ст. восп., зам. 

зав. по УВР 

6 Игры на тему: «Правила дорожного движения -  

                           Это часть Таблицы Умножения» 

В теч. уч.г. Воспитатели 

7 
Праздник: «Красный, желтый, зеленый»   (Старший возраст) 

 

Октябрь  Воспитатели, муз. 

рук.  

8 Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения через 

чтение худ. лит-ры 

В теч. уч.г.  Воспитатели  

9 Продуктивная деятельность дошкольников по теме:  

«Правила дяди Спеты» 

1 раз в месяц Воспитатели  

10 Загадки для детей дошкольного возраста по правилам дорожного 

движения....  

В теч. уч.г. Воспитатели  

11 Просмотр видеофильмов по данной тематике В теч. уч.г. Воспитатели  

12 Обыгрывание ситуаций на дороге: «Дорожная азбука» (на площадке 

безопасности) 

В теплое время года, по 

плану воспитателей 

Воспитатели  

13 Спортивный конкурс: «Безопасное колесо» между параллельными 

группами  

Январь  Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели  

14 Развлечение: 

«Викторина на дороге» подготовительные   группы 

Март  Воспитатели, 

муз.рук., 

инструктор по 

ФИЗО 

15 Проведение  тематической недели: 

«Школа дорожных наук» (все группы) 

Апрель  Воспитатели  



16 Театрализованная деятельность на тему: «Непослушный Мишка» 

(подготовительные гр.)  

Апрель  Воспитатели  

17 «Музыкальный светофор» - разучивание детских песен о ПДД В теч. уч. г.  Муз. рук.  

18 Подвижные игры по ПДД  В теч. уч.г. (В теплое время 

года) 

Воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

19 «Зеленый огонек» - участие в городском празднике  Май  Воспитатели под. 

гр.  

20 Итоговая работа: создание рисованных фильмов, книжек – малышек 

по теме: «Строгие правила в картинках»  

Май  Воспитатели 

средних – под. 

групп 

21 Встреча с сотрудниками ДПС Сентябрь, февраль, май Воспитатели 

 

Взаимодействие с родителями /законными представителями/ 

 

1. Создание плана – маршрута безопасного пути от дома до детского 

сада 

Август- сентябрь  Родители  

2 Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

Ежемесячно  Воспитатели  

3 Родительские собрания с включением вопросов по ПДД Сентябрь, май Воспитатели  

4 Распространение буклетов по ПДД В теч. уч.г. Воспитатели  

5 Создание макетов: «Внимание дорога!» Сентябрь  Папы 

воспитанников  

6 Семинар - практикум: «Пристегнись»  Апрель  Воспитатели  

7 Анкетирование родителей: «Правила и безопасность дорожного 

движения»  

Сентябрь, май Воспитатели 

8 Оформление и обновление в приемных комнатах информации для 

родителей по теме: «Берегите жизнь!»  

1 раз в месяц Воспитатели  

9 
Оформление фото – экрана: «Надо знать и соблюдать  правила 

Май Воспитатели, 



движения!» (итог работы за уч.г., оформление совместно с 

родителями)  

 

родители  

10 Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного 

движения:   

«Мы за безопасное движение» 

Сентябрь, апрель  Родители  

11 Акция «Безопасное лето!» С 20 мая 2020г.по 01.09. 

2020г. 

Воспитатели, 

родители 
 

 


