
                                                                                   
 

 

 

 



 

 

Задачи 

1. Осуществлять работу по предупреждению и профилактике детского 

дорожно-транспортного  травматизма среди детей дошкольного возраста. 

2. Продолжить работу по ознакомлению детей с правилами этичного и 

безопасного поведения на улицах города, в городском транспорте. 

Воспитывать у дошкольников самостоятельность и ответственность. 

3. Оказывать педагогическую и методическую помощь родителям в вопросах 

по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей дошкольного 

возраста. 

4.Продолжить работу педагогического коллектива совместно со службой 

ГИБДД города Уфы по профилактике детского дорожно-транспортного  

травматизма, ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационно-

педагогическая работа 

 

 

Ознакомление и утверждение 

плана работы по ПДД МАДОУ  

№ 259 на 2022-2023 учебный год; 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

Оформление и обновление 

содержания информационного 

пространства по безопасности 

дорожного движения в ДОУ и в 

группах; 

 

 

 

Сентябрь 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

Оказание воспитателям 

методической помощи в 

оформлении центров ПДД, 

«Безопасности» в группах; 

 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

 

Оформление выставки 

материалов и пособий по ПДД и 

профилактике ДТП 

 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

 

Разработка методических 

рекомендаций: 

 по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма; 

 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель, 

Заведующий 

Обновление разметки по ПДД на 

территории детского сада 

Август Специалисты,  

воспитатели 

Организация выставки детского 

творчества на тему: «Знай и 

соблюдай правила дорожного 

движения» 

 

Ноябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели  

Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

пдд» 

Сентябрь Ст.воспитатель 

Работа с детьми 

 

  

.Д/игра «Зачем нужны дорожные В течение Воспитатели 



знаки?» учебного года  

Беседа на тему: «Я культурный 

пассажир» 

В течение 

учебного года 

 

Беседа на тему: «Каждому 

должно быть ясно, что на дороге 

кататься опасно»; 

В течение 

учебного года 

 

Музыкально-спортивный 

праздник «Азбука дорожного 

движения» с участием детей 

старшего дошкольного возраста; 

Октябрь Воспитатели 

Муз.руководитель 

 

Досуг «Мой друг - Светофорик» 

для детей ср.дошкольного 

возраста 

Ноябрь Воспитатели 

 

Досуг для детей младшего 

дошкольного возраста «Зеленый 

огонек» 

Март Воспитатели 

 

Познавательно - дидактическая 

игра «Регулировщик», «Добрая 

зебра»; 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 

Выступление агитбригады ДОУ 

по ПДД «Светофорик» с участием 

детей старших и 

подготовительных групп; 

 Ноябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

 Беседа с детьми старшего 

дошкольного возраста на тему: 

«Помни, это юный велосипедист» 

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

 

 Организация выставки детского 

творчества на тему: «Будь 

внимателен и осторожен на 

дороге»; 

Октябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

  

 Консультация на тему: 

«Воспитываем грамотного 

пешехода»;  

Октябрь Ст.воспитатель 

Консультация «Как переходить 

улицу с детьми» 

Ноябрь Воспитатели младших 

групп 

Информационный стенд по ПДД В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Буклеты, памятки по ПДД В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Встречи сотрудников ГИБДД с 

родительской общественностью 

(беседы, участия в родительских 

В течение 

учебного года 

Ст.воспитатель 

ОГИБДД 

 



собраниях) 

 


