


2. Организация работы с педагогами: 
 

   

2.1. Оформление документации по формированию транспортной 

культуры дошкольников 

09.2022 г. Старший воспитатель Документация 

2.2. Обновление и пополнение учебно-методического комплекса по 

ПДД 

1 раз в квартал Старший воспитатель Информация 

2.3. Консультация: 

«Организация занятий по обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах и дорогах города» 

09.2022 г. Старший воспитатель Печатный материал 

2.4. Консультация: 

«Воспитательная работа с детьми старшего дошкольного 

возраста по соблюдению правил безопасного поведения на 

улицах, дорогах и в транспорте» 

02.2022 г. Старший воспитатель Печатный материал 

2.5. Мониторинг формирования основ безопасности 

жизнедеятельности у дошкольников. 

10.2022 г. 

04.2023 г. 

Старший воспитатель Аналитическая 

справка 

2.6. Разработка конспектов, сценариев, музыкальных развлечений, 

физкультурных досугов по ПДД 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Конспекты, 

сценарии 

3. Организация работы с детьми: 
 

   

3.1. Пополнение и обновление пособий по обучению детей ПДД В течение года Воспитатели Дидактический 

материал 

3.2. Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по 

обучению детей дошкольного возраста ПДД 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

Конспекты 

3.3. Проведение игр по ознакомлению с правилами дорожного 

движения (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые)  
 

Еженедельно Воспитатели Календарные 

планы педагогов 

3.4. Мониторинг формирования основ безопасности 

жизнедеятельностиу дошкольников. 

10.2022 г. 

04.2023 г. 

Воспитатели Аналитическая 

справка 

3.5. Выставка детских рисунков «Дорога и дети» 
 

09.2022 г. 

02.2023 г. 

Воспитатели Выставка 

3.6. Проведение акции «Засветись на дороге!» 

 

Период полярной 

ночи 

Воспитатели  Светоотражающие 

элементы на 

одежде 



4. Организация работы с родителями: 
 

   

4.1. Включение вопросов по ПДД в повестку родительских 

собраний 

В течение года Старший воспитатель Протоколы 

4.2. Рекомендации для родителей: «Безопасная прогулка»,  

«Ребенок и велосипед», «Дети на дороге» 

09.2022 г. Старший воспитатель Печатный материал 

4.3. Консультации «Светоотражатели», «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному поведению на улицах» 

10.2022 

02.2023 г. 

Старший воспитатель Печатный материал 

4.4. Изготовление буклетов «Безопасность детей в ваших руках!» 

(профилактика перевозки детей без детских удерживающих 

устройств) 

10.2022 г. 

 

Старший воспитатель Буклеты  

4.5. Размещение в местах, доступных для восприятия детей и 

родителей, схемы безопасных маршрутов движения 

воспитанников «дом-сад-дом» 

09.2022 г. Зам. зав по АХР Схемы  

4.6. Проведение акции «Засветись на дороге!» 

(пропаганда использования светоотражающих приспособлений 

в тёмное время суток) 

Период полярной 

ночи 

Воспитатели  Листовки  

4.7. Привлечение родителей к участию в праздниках, конкурсах, 

выставке рисунков 

  

В течение года Воспитатели 
 

4.8. Обновление информации о количестве дорожно-транспортных 

происшествий в городе и районе 

1 раз в квартал Старший воспитатель Информация 

4.9. Обновление информации на сайте ДОУ 

 

1 раз в квартал Старший воспитатель Информация 

5. Совместная работа с ГИБДД: 
 

   

5.1. Участие представителя ГИБДД в общем родительском 

собрании «Внимание, дети!» 

10.2022 г. Инспектор ГИБДД 

УМВД РФ 

Информация 

5.2. Участие представителя ГИБДД в  проведении консультации 

для родителей «Правила дорожного движения» 

04.2023 г. Инспектор ГИБДД 

УМВД РФ 

Информация 

5.3. Информирование о состоянии аварийности в городе и районе ежемесячно Инспектор ГИБДД 

УМВД РФ 

Информация, 

листовки 

5.4. Беседы и занятия по безопасности движения с сотрудниками и 

дошкольниками 

1 раз в квартал Инспектор ГИБДД 

УМВД РФ 

Конспекты 

 


