
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 

135 «Радужный» г. Брянска 

(МБДОУ детский сад № 135 «Радужный» г. Брянска) 

241047, город Брянск, ул. Никитина, д.15,в, тел 8(4832) 26-13-62 

_______________ОКПО 97505942,ОГРН 1063233008750, ИНН 3233014266/323301001_____________ 
 

Принято на педагогическом совете                                             Утверждаю:______________ 
Протокол  от 03.09.2018 г. №1                                                                           Заведующий МБДОУ №135 «Радужный»                                                                                                                                                       

  Иванюшина Н.Д. 

 03.09.2018 

 

 

 

План работы на 2018 -2019 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма». 

(Ознакомление с правилами дорожного движения) 

 

Сентябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анкетирование педагогов  

Консультация для воспитателей:  

«Организация работы с детьми по безопасности дорожного 

движения» 

Ст.воспитатель 

 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели  

Разработка перспективного плана работы в центре ПДД на группах Воспитатели  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление  буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Групповые родительские собрания  

(вопрос по безопасности на дорогах) 

Воспитатели 

Анкетирование родителей Воспитатели 

 

Октябрь 

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами  

Планерка по подготовке к областному конкурсу по ПДД 

«Основные подходы к наполняемости центров детской деятельности 

по профилактике дорожного травматизма» 

Ст.воспитатель 

 

Приобретение наглядного и демонстрационного материала для 

обучения детей правилам дорожного движения 

Ст.воспитатель 

 

 

Разработка памяток для родителей по ПДД Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми с 

учетом ФГОС 

Заведующий ДС 

 

Работа с детьми  

Совместная деятельность с детьми по ПДД согласно ФГОС 

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа 

«Мы пассажиры» средняя группа 

«Профессия -водитель» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллюстраций Воспитатели 



Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей Эстет  

 

Ноябрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Приобретение детской художественной литературы  по ПДД Ст.воспитатель 

 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Эстет 

 

Работа с детьми  

НОД по ПДД (как часть) 

«В городском транспорте» группы ДОУ 

Воспитатели 

Организация и проведение игр в совместной деятельности с детьми  

«Улица» средняя группа 

«Грузовой транспорт» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Конкурс среди групп по ПДД «Книжка малышка» Эстет 

 

Работа с родителями  

Оформление уголков для родителей Воспитатели 

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного движения 

«Мы за безопасное движение» 

Эстет  

. 

Изготовление макета микрорайона ДОУ с улицами и дорожной 

информацией (группы старшего дошкольного  возраста) 

Воспитатели 

 

Декабрь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Ст.воспитатель 

 Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе 

«Зеленый огонек» 

Работа с детьми  

НОД по ПДД 

«Дорожные знаки» старшая и подготовительная гр.  

Совместная деятельность с детьми 

«Наш помощник – пешеходный переход» средняя гр. 

Аппликация «Автомобиль» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение 

«Викторина на дороге» подготовительная группа 

Воспитатели 

 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Родительское собрание  

«Безопасность детей на улицах города»  

Воспитатели 

Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя группа Воспитатели 

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного движения» Ст.воспитатель 

 

Оформление информационного стенда для родителей по ПДД 

в холле ДС 

Ст.воспитатель 

 



 

 

Январь  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Тестирование педагогов по ПДД Зам.зав по ВМР 

 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Поведение  тематической недели 

«Школа дорожных наук» 

Воспитатели 

Муз. руков. 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Папка передвижка Воспитатели 

Советы для родителей «Поведение детей в общественном транспорте» 

вторя мл. группа 

Воспитатели 

Встреча с инспекторами ГИБДД 

Проведение инструктажа родителей по ПДД  

(на общем родительском собрании) 

Заведующий ДС  

 

 

Февраль  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст.воспитатель 

Организация и проведение тематической недели «Мы едем, едем, 

едем…» 

Ст.воспитатель 

Приобретение плакатов по правилам дорожного движения Ст.воспитатель 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

НОД (часть) 

«Знай и выполняй правила дорожного движения» группы старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Организация и проведение выставки  детского творчества по 

правилам безопасности на дорогах группы старшего дошкольного 

возраста 

Эстет 

. 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

 

Март   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Организация работы с родителями по ПДД Зам.зав по ВМР 

 

Приобретение наглядной информации Зам.зав по ВМР 

 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Сотрудник 



ГИБДД 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Занятия 

«Катание на велосипеде в черте города» старшая гр. 

«Машины на нашей улице» средняя группа 

«Не попади в беду на дороге» вторая мл. группа 

 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей  

«Как переходить улицу с детьми» вторая мл. группа 

Воспитатели 

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс для 

взрослых и детей старшая и подготовительная группа 

Воспитатели 

 

Апрель  

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Подбор информации по ПДД Ст.воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Ст.воспитатель 

Оперативный контроль «Работа педагога по формированию у детей 

знаний по безопасности дорожного движения» 

Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Развлечение совместно с школой № 58,25  «Знатоки дорожных 

правил» 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

НОД 

«Улица не место для игр» старший дошкольный возраст 

Совместная деятельность с детьми: 

«Зеленый огонек» средняя группа 

«Светофор» вторая младшая группа 

Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

 Домашнее задание: «Составление план-схемы «Мой путь в детский 

сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Выпуск газеты для родителей «Светофорик» Ст.воспитатель 

 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

 

Май   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст.воспитатель 

 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Обобщение опыта работы ДС по изучению ПДД Ст.воспитатель 

 

Работа с детьми  

Диагностика уровня знаний детей по ПДД 

 

Воспитатели 

Ст.воспитатель 

 



Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение «Клуб «Что? Где? Когда?»» Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей  

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели 

Встреча с работниками ГИБДД Заведующий ДС 

Газета «Добрая дорога детства» Воспитатели 

Проведение инструктажа родителей по ПДД Воспитатели  

  

 

Лето-2019 года. 

Июнь, июль, август   

Мероприятия  Ответственный  

Работа с педагогами   

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной 

площадке» 

Ст.воспитатель 

 

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели  

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке 

 

Ст.воспитатель 

 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий  Воспитатели 

Проведение игр занятий на транспортной площадке  

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Заведующий ДС 

 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда для родителей Ст.воспитатель 

Эстет  
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План работы на 2018 -2019 учебный год 

«Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. Брянск 2018 
 
 
 

 

«Работа с детьми» 
  

Содержание С

р

ок 

Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей» (что естьна улице, кака
я она, тротуар и проезжаячасть, подземный и надземн
ый переход) 

1.           Ознакомительное занятие по правилам 

дорожного движения. 

2.          Целевая прогулка по улице города, рассказ 

воспитателя. 

3.          Просмотр видеофильма «Детям оп правилах 

дорожного движения». 

4.          Занятие по изо деятельности «Улицы нашего 

города» - коллективная работа 

(конструирование из бросового материала, 
рисование, аппликация). 

Сен

тяб

рь 

Воспитатели 

Тема: «Знакомство с улицей» (историяулиц города Об
нинска), организациядвижения, разметка дорог, остано
вка, правила для пешеходов) 

1.          Вторая целевая прогулка, рассказ 

воспитателя об организации движения. 

2.           Составление детьми рассказов «Чтоя видел 

на улице, когда шел в детский сад 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Водителии 

пешеходы». 

4.           Чтение художественнойлитературы на тему 

«Ребенок и улица». 

Ок

тяб

рь 

Воспитатели 



Тема: «Нужно слушаться без спорауказаний светофор

а (перекресток)» 

1.           Рассматривание макета светофора, рассказ 

воспитателя о назначении светофора. 

2.           Конструирование из бумаги «Светофор» 

3.           Музыкально-спортивное развлечение «На 

светофоре - зеленый». 

Но

яб

рь 

Воспитатели 

Музыкальный, 

руководитель. 

Инструктор, по 

физкультуре. 

  

 

 

4.   Дидактические игры: «Соберисветофор», «Машины и све

тофор», «Укрась улицу» и др. 

    

Тема: «Мы - пешеходы». 

1.           Встреча с инспектором ГИБДД(рассказ о 

правилах перехода улиц, дорог). 

2.           Отгадывание загадок по ПДД, обыгрывание 

ситуаций на дороге. 

3.           Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице идем». 

4.           Кукольный спектакль «Сказка про Буратино, 

который не знал правил дорожного 

движения». 

Дека

брь 

Ст. воспитатель В

оспитатели 

Муз. руковод. 

Тема: «Мы - пассажиры» 

1.           Беседа «Как вести себя вобщественном 

транспорте» 

2.           Прогулка на остановку, наблюдение за 

транспортом, за пассажирами. 

3.           Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведенияпассажиров 

4.          КВН «Юные пешеходы». 

Янва

рь 

Воспитатели 

Тема: «Где можно играть» 

1.           Рассказ воспитателя о том, гдеможно и где 

нельзя играть. 

2.           Рассматривание иллюстраций, составление 

детьми рассказов по серии картин «Улицы 

нашего города». 

3.           Рисование на тему «Где можно играть». 

4.           Музыкальное развлечение «В страну 

Светофорию». 

Февр

аль 

Воспитатели 

Муз. руковод. 



Тема: «Будущие водители» 

1.          Знакомство с дорожными знаками 

2.           Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

3.          Выставка детских работ «Встране 

Светофории». 

4.           Чтение художественной литературы. 

Ма
рт 

Воспитатели 

 

 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

1.           Просмотр видеофильма «Детям оПДД» 

2.          Сюжетно-ролевая игра «Улица». 

3.           Музыкально-спортивный праздник«Азбука 

дорожного движения». 

4.           Литературный калейдоскоп«Красный, желтый, 

зеленый». 

Апре

ль 

Воспитатели, 

Муз. руководитель, 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию. 

Праздник на улице (с приглашениемродителей, инспектора Г

ИБДД) «Посвящение в юные инспектора движения 

города Обнинска». 

Май Ст. воспитатель М

уз. руковод. 

«Работа с родителями» 
  

Мероприятие Да

та 

Ответственный 

Общее родительское или групповыесобрания 

с целью ознакомления родителей с планом работы п

о предупреждению детскогодорожно-

транспортного травматизма(ДДТТ). 

Сент

ябрь 

Старшийвоспитатель, в

оспитатели групп 

Анкетирование родителей Октя

брь 

Воспитатели 

1.   Консультация для родителей- 

«Безопасность детей - забота взрослых» 

Ноя

брь 

Старший 

воспитатель, воспитате

ли групп 

Встреча с работниками ГИБДД(Профилактика детск
ого травматизма надорогах города) 

Дека

брь 

Заведующая ДОУ 

День открытых дверей: «Светофория встречает 

гостей» 

Янв

арь 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 



Консультация для родителей «Типичные 

ошибки детей при переходе улиц и дорог». 

Февр

аль 

Воспитатели групп 

Привлечение родителей коформлению выста

вки «ПДД - наши лучшие друзья» 

Ма

рт 

Старшийвоспитатель, в

оспитатели групп 

Участие родителей в проведении Всеросси

йской неделибезопасности: 

Апр

ель 

Старшийвоспитатель, в

оспитатели групп 

  

 

 

Конкурсы рисунков Участие в  

детских праздниках Подготовка 

фотоматериалов «Улицы Обнинска» 

Экскурсия « Пешеходный переход» 

    

Участие в подготовке и проведениидетского праз

дника «Посвящение впешеходы» 

Май Воспитатели 

групп, родители 

1.      Семинар-практикум для родителейдетей 

подготовительной к школе группы 

«Создание маршрута первоклашки» 

2.     Разработка индивидуальных карт- 

маршрутов для детей «Дорога в школу и 

домой» 

Июн

ь 

Старший воспитатель, во

спитатели групп 

Консультация для родителей: «Ребенок в авто

мобиле» 

Июл

ь 

Воспитатели 

1.      Папка-передвижка «Советы родителям в 

осенне-зимний период» 

2.     Совместная неделя безопасности 

«Осторожно, дети!» 

Авгу

ст -

сент

ябрь 

Воспитатели 

  

 


