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План работы МБДОУ г. Иркутска детский сад № 163 по теме  

«Профилактика детского дорожного транспортного травматизма, 

 воспитание навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

На 2019-2020 учебный год 

1. Организационно-педагогическая работа 

 

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного сотрудника за 

работу по профилактике БДД 

Сентябрь Заведующая 

2 Инструктивно-методическая 

консультация с педагогическими 

работниками по методике 

проведения занятий по БДД 

Сентябрь Заведующая 

Воспитатели 

3 Составить план работы с детьми 

и родителями по изучению БДД 

Сентябрь Воспитатели 

4 В группах обновить уголки по 

изучению правил дорожного 

движения 

В течение года Воспитатели 

5 Пополнить пособия по изучению 

ПДД 

В течение года Воспитатели 

6 Провести консультации для 

педагогического коллектива 

В течение года (по 

плану) 

Воспитатели 

7 Оформить информационные 

уголки по безопасности 

дорожного движения и 

поведению на улице для 

родителей 

В течение года Воспитатели 

8 Организовать встречу родителей, 

педагогов с сотрудником ГИБДД 

по вопросам безопасности на 

дорогах 

1 раз в полгода Заведующая, зам. 

заведующей  

9 Пополнять развивающую среду в 

группах дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, 

В течение года Воспитатели 
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атрибутами для организации и 

проведения с.-р. Игр, 

иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и 

повторение с детьми ПДД 

10 Провести серию обучающих 

занятий совместно с 

сотрудником ГИБДД 

В течение года 

(ноябрь, февраль, 

март, апрель, май) 

Зам. заведующей  

11 Приобрести методическую 

литературу, дидактический 

материал по разделу 

«Безопасность» 

2 квартал  Воспитатели 

12 Инструктаж по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи и 

действие воспитателя при травме 

ребенка» 

Март Ст. медсестра  

13 Анализ состояния работы по 

организации работы по БДД 

Май Воспитатели 

 

2. Методическая работа 

Сроки Работа с детьми и 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Ответственные 

 В течении 

года 

Провести с детьми 

тематический утренник, 

викторину, конкурс, 

соревнование по 

безопасности дорожного 

движения. С 

приглашение 

сотрудника ГИБДД на 

открытые мероприятия 

 Зам.заведующей  

Сентябрь 1. Организационное 

мероприятие с 

педагогами, помощь в 

составлении планов 

работы по профилактике 

безопасности дорожного 

движения. 

2. Оформление уголков 

безопасности 

3. Анализ годового 

планирования по БДД 

Анкетирование 

родителей по 

проблеме 

ознакомления 

детей с правилами 

безопасности 

Воспитатели 

 

 

 

 

Октябрь 1. Проведение занятий 

по группам о правилах 

безопасного поведения 

1.Консультация 

для родителей 

«Безопасность со 

Муз. руководитель 

Воспитатели 



на улице 

2.Развлечение 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

3.Открытое занятие по 

теме: «Что я знаю о 

безопасности?» 

всех сторон» 

2.Родительское 

собрание «Наши 

дети на дороге» 

Ноябрь 1.Конкурс детских работ 

на тему «Я перехожу 

дорогу» 

2.Контроль организации 

работы с детьми 

«Дорожная азбука» 

3.Тематический 

педсовет «Анализ 

эффективности работы 

по БДД» Смотр – 

конкурс элементов 

развивающей среды по 

БДД 

Оформление папки 

– передвижки 

«Правила 

дорожные детям 

знать положено» 

Воспитатели 

 

Декабрь 1.Беседы с детьми 

«Когда тебе грозит 

опасность» 

2.Конкурс детских 

рисунков «Безопасность 

каждый день» 

Консультация 

«Азбука для 

родителей» (Учим 

детей правилам 

безопасности) 

Воспитатели 

 

Январь 1.Цикл занятий 

«Безопасность на улице» 

2.Практические занятия 

с детьми на улице 

(территория детского 

сада) 

«Какие опасности нас 

подстерегают» 

Школа для занятия 

родителей 

«Занятия по 

решению 

проблемных 

ситуаций» 

Воспитатели 

Февраль 1.Чтение детской 

литературы и беседы с 

привлечением 

проблемных ситуаций 

по ОБЖ 

2.Подбор и 

систематизация игр по 

всем группам по теме 

«Правила дорожного 

движения»  

1.Родительское 

собрание «Правила 

безопасного 

поведения 

несовершеннолетн

их детей на улице» 

2.Консультация 

«как 

предотвратить 

опасность?» 

Воспитатели 

 

Март 1.Проведения цикла 

занятий «Безопасное 

поведение в машине и 

Оформление папки 

передвижки 

«Опасные 

Воспитатели 



транспорте» 

2.Сюжетно – ролевая 

игра «Пешеходы» 

ситуации дома и на 

улице» 

Апрель 1.Беседы с детьми 

«Опасность во дворе» 

(Профилактика детского 

травматизма) 

2.Диагностика знаний, 

умений и навыков. 

Лекторий «Роль 

семьи в 

формировании БЖ 

детей» 

Воспитатели 

Май  1.Выставка 

детской 

литературы по 

проблеме ОБЖ 

(для чтения с 

детьми) 

2.Консультация 

для родителей и 

педагогов 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

детей в летнее 

время года» 

Воспитатели 

Ст. медсестра 

Июнь – 

Август 

( 1 раз в 

неделю) 

1.Целевые прогулки  

a. «Знакомство с 

улицей» 

b. Наблюдение за 

работой светофора и 

движением транспорта 

c. Остановка 

пассажирского 

транспорта 

2.Игры (подвижные, 

дидактические, сюжетно 

– ролевые, 

театрализованные) 

3.Цикл занятий по 

безопасному поведению 

на улице (ознакомление 

с окружающим, 

изодеятельность, 

конструирование) 

4.Чтение 

художественной 

литературы по теме, 

заучивание стихов, 

загадок 

5.Практические занятия 

1.Консультации 

для детей 

«Дисциплина на 

улице – залог 

безопасности 

пешеходов» 

« Статистика 

случаев дорожно – 

транспортного 

травматизма, меры 

его 

предупреждения» 

2.Привлечение 

родителей к 

участию в играх и 

развлечениях. 

3.Привлечение 

родителей к 

участию в 

оформление 

выставок и игр для 

детей 

4. Родительское 

собрание на тему: 

«Родители – 

Воспитатели 

Ст.медсестра 

Муз. руководитель 



 

 

6.Развлечения « В гостях 

у Светофорчика», «День 

дорожного знака»,  «Я – 

культурный пассажир и 

пешеход» 

образец  поведения 

на улицах и 

дорогах» 


