
Муниципальное образовательное учреждение № 21 «Ласточка» Ярославского Муниципального Района
Утверждаю: 

Заведующая МДОУ № 21 «Ласточка» 
С.В.Тихонова

от 30 августа 2017 года
  

 
План работы на  2017 – 2018 учебный год 

«Профилактика дорожно – транспортного  травматизма» 
(ознакомление с правилами  дорожного движения) 

 
Разделы работы Мероприятия Ответственный 

Сентябрь  

Работа с педагогами  1.Анкетирование педагогов Старший воспитатель  

2.Консультации для   воспитателей: «Организация работы с детьми по безопасности 
дорожного движения» 

3.Оформление уголка ПДД в группах Воспитатели 
 4.Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах. 

Работа с детьми 1.Организация и проведение игр по безопасности дорожного движения  Воспитатели 

2.Чтение  произведений и рассматривание иллюстраций 

Работа с родителями 1.Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели  

2.Групповые родительские собрания вопрос по безопасности на дорогах) 

3.Анкетировани родителей 

Октябрь  

Работа с педагогами 1.Приобретение наглядного  и демонстрационного материала для обучения детей 
правилам дорожного движения. 

Заведующая 

2.Разработка памяток для родителей  по ПДД. Старший воспитатель  



3.Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с учетом ФГОС 

Работа с детьми 1.Совместная  деятельность с детьми  по ПДД согласно ФГОС. 
- «Улица города» подготовительная группа; 
-  «Мы знакомимся с улицей» старшая группа; 
- «Профессия – водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели  

Ноябрь  
Работа с педагогами 1.Приобретение  детской художественной литературы по ПДД. Заведующая 

2.НОД и ПДД (как часть) «В городском транспорте» подготовительная группа 
Работа с детьми 1.Организация и  проведение игр в совместной деятельности с детьми 

«Улица» - старшая группа; 
 «Грузовой транспорт» вторая младшая группа. 

Воспитатели 

 2.Чтение произведений, рассматривание иллюстраций.  
Работа с родителями 1.Оформление уголков для родителей Воспитатели 

 2.выставка  семейных рисунков по безопасности дорожного движения «Мы за 
безопасное движение» 

 

3.Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной информацией. 

Декабрь  
Работа с педагогами 1.Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД: Музыкальный руководитель 

Работа с детьми  1. НОД и ПДД: 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная группы 
«Наш помощник – пешеходный переход» старшая группа 
Совместная  деятельность с детьми 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа  

 
Воспитатели  

Организация и проведение игр 
Развлечение «Викторина на дороге» подготовительная группа Муз.руководитель Воспитатели

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели  
Работа с родителями Родительское собрание «Безопасность детей на улицах города» Воспитатели 

Папка – передвижка  «Будьте внимательны на улице» старшая группа  



Листовка – обращение «Выполняем правила  дорожного  движения» 
Оформление информационного стенда для родителей по ПДД в холле ДОУ Воспитатели  

Январь  
Работа с педагогами Тестирование е педагогов  по ПДД Ст.воспитатель 

Работа с детьми Проведение тематической  недели «Школа дорожных наук» Ст.воспитатель  
 Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций. 

Работа с родителями Папка передвижка Воспитатели 
Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 2 младшая группа

Встреча с инспектором ГИБДД. Проведение инструктажа родителей по ПДД. Заведующая  

Февраль  

Работа с педагогами Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД»  Ст.воспитатель 
Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Заведующая 
Подготовка к проведению познавательна – игрового конкурса для детей старшего  
дошкольного возраста «Правила  дорожного движения»  

Муз.рук-ль 

Работа с детьми  Организация и проведение выставки детского творчества по правилам безопасности на 
дорогах. 

Воспитатели  

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций. 
Работа с родителями Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка - передвижка

Март  

Работа с педагогами Организация  работы с родителями по ПДД Заведующая  
Приобретение наглядной  информации 
Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник ГИБДД 

Работа с детьми  Организация и проведение игр и викторин Воспитатели  
 Чтение произведений и рассматривание иллюстраций  



Работа с родителями Консультации для родителей «Как переходить улицу с детьми» 2 младшая группа  
Апрель  

Работа с педагогами Подбор информации  по ПДД Старший воспитатель  
 Организация и проведение игр Воспитатели  

Чтение произведений, рассматривание иллюстраций. 
Работа с родителями Консультация «Безопасность  детей»  Воспитатели  

 Изготовление атрибутов для транспортной площадки 
Проведение инструктажа  родителей по ПДД 

                                Май  

Работа с педагогами Анализ работы с детьми и родителями по ПДД. Заведующая  
Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Обобщение опыта  работы ДОУ по изучению ПДД. Старший воспитатель  

Работа с детьми  Организация и проведение  игр  Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций  

Работа с родителями  Информация  для родителей «Будьте внимательны на дороге» Воспитатели  

Встреча с работниками ГИБДД Заведующая  


