
 
 

 



Цель: Систематизировать воспитательно-образовательную работу с детьми по 

формированию транспортной культуры, безопасного поведения на улицах города и в 

транспорте. 

Задачи:  

1. Снижение дорожно – транспортного травматизма на улицах и дорогах города; 

2. Сохранение здоровья детей и взрослых, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности; 

3. Формирования у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле 

сохранения собственного здоровья и безопасности; 

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие 

ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих. 

5. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе. 

6. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного 

образа жизни среди родителей. 

                                                                                                     

Содержание срок ответственные отметка о 

выполнении 

Формы работы с детьми 
Целевые прогулки (знакомство с улицей: 

что есть на улице, какая она, тротуар и 

проезжая часть, светофор). 

сентябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

Выставка детских рисунков «Дорожный 

калейдоскоп» 

октябрь Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

Просмотр видеофильмов «Детям о ПДД»  январь воспитатели 

групп 
 

Встреча-беседа с сотрудниками ГИБДД  март инспектор 

ГИБДД, 

заместитель 

заведующего 

 

Литературный калейдоскоп «Красный, 

желтый, зеленый». 
апрель воспитатели 

старших групп 
 

Музыкально-спортивный праздник 

«Уроки светофорика».  
июнь музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

ФИЗО 

 

Формы работы с педагогами 
Знакомство с планом работы по ПДД 

2018-2019 учебный год (в рамках 

педагогического совета) 

сентябрь Заместитель 

заведующего 
 

Инструктаж с воспитателями по охране 

жизни и здоровья детей, предупреждению 

детского травматизма. 

сентябрь Заместитель 

заведующего 
 

Оформление стенда в методическом 

кабинете «В помощь воспитателю» – 

«Изучаем ПДД»  

декабрь Заместитель 

заведующего 
 



Консультация: «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста. Ребенок на 

улицах города». 

май Заместитель 

заведующего 
 

Формы работы с родителями 

Оформление информации для родителей в 

родительских уголках по профилактике 

детского дорожного – транспортного 

травматизма в дошкольных группах 

Раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего, 

воспитатели 

 

Встреча с работником ГИБДД 

(профилактика детского травматизма на 

дорогах города). 

октябрь Заместитель 

заведующего 
 

Участие родителей в проведении недели 

безопасности:  

 Конкурс поделок и рисунков 

 Участие в детских праздниках  

 Подготовка фотоматериалов «Дети 

на улицах города»  

 Экскурсия « Пешеходный переход»  

апрель воспитатели 

групп 
 

Семинар-практикум для родителей детей 

подготовительной к школе группы 

«Маршрут первоклашки» 

май воспитатели 

подготовительных  

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


