


16 Проведение тематической недели «Уроки 

мудреца – Светофора» 

Июль Старший воспитатель, 

воспитатели 

Организационная работа 

1 Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике 

безопасности дорожного движения на год 

Сентябрь Старший воспитатель  

Воспитатели 

2 Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Сентябрь - ноябрь 

 

Воспитатели  

 

3 Оформление уголок безопасности 

дорожного движения для родителей 

Сентябрь - октябрь  

Май 

Воспитатели 

4 Провести консультацию для воспитателей 

«Методические приемы обучения ребенка 

навыкам безопасного поведения на 

дороге» 

Январь  Старший воспитатель 

5 Провести консультацию для воспитателей 

«Развитие у детей дошкольного возраста 

психофизиологических способностей 

восприятия дорожной обстановки ». 

Апрель Старший воспитатель 

Методическая работа 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника за работу по 

профилактике БДД 

Сентябрь Заведующий 

2 Изучение ПДД с воспитанниками 

согласно программе «Светофор» 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Принять участие в Неделе безопасности Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

4 Оформление выставки в методическом 

кабинете 

Сентябрь  Старший воспитатель 

5 Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой 

и наглядными пособиями  

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Открытый просмотр занятия в 

подготовительной группе “Нам на улице 

не страшно» 

Март Старший воспитатель, 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

7 Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме “Правила дорожного 

движения” 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

8 В группах обновить уголки по изучению 

правил дорожного движения 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

 

9 Анализ состояния работы по организации 

обучения детей БДД 

Май Заведующий, старший 

воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление стенда с наглядной 

информацией «Азбука безопасности» 

Сентябрь Старший воспитатель 

2 Проведение анкетирования родителей по 

обучению детей БДД и профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Участие в акции «Родительский патруль!» Сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели 

4 Оформление папки-передвижки “Правила 

дорожные детям знать положено” 

Ноябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



5 Участие родителей в подготовке 

развлечений по правилам дорожного 

движения 

1 раз в квартал 

 

 Заведующий, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Проведение групповых родительских 

собраний по теме безопасности 

дорожного движения 

1 раз в год Воспитатели 

7  Проведение родительского собрания в 

подготовительной группе в 

нетрадиционной форме: интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» 

Март  Старший воспитатель, 

воспитатели 

Межведомственные связи 

1 Проведение с детьми познавательно –

игровой досуга по БДД совместно с 

сотрудниками ГИБДД 

По согласованию Старший воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



 

 

 

 


