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 № Мероприятия Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Организационная работа 

1 
Помощь воспитателям в составлении планов 

работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год 

Сентябрь  

Октябрь 

2017г. 

Старший 

воспитатель 

2 Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Ноябрь 

2017г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

3 

Консультация для педагогов “Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих” 

Декабрь 

2017г. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Методическая работа 

1 
Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 
Воспитатели 

2 

Конкурс среди воспитателей ГБДОУ 

Методического объединения «БКА» Приморского 

района Санкт – Петербурга. Игры и пособия по 

ПДД «Мы и дорога». 

Октябрь 

2017 г. 
Воспитатели 

3 Контроль организации работы с детьми по теме 

“Дорожная азбука” 

В течение 

года 
Воспитатели 

4 
Обсуждение проблемы дорожно – 

транспортного травматизма на педагогическом 

совете 

Март 

2018г. 

Старший 

воспитатель 

5 Конкурс детских работ на тему “Правила 

дорожного движения” 

Май  

2018 г. 
Воспитатели 

6 Подбор и систематизация игр по всем группам 

по теме “Правила дорожного движения» 

В течение 

года 
Воспитатели 

Работа с детьми 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 Приморского района Санкт - Петербурга 

1 Целевые прогулки на площадке по безопасности. 
1 раз в 

неделю 
Воспитатели 

2 Игры (подвижные, дидактические, сюжетно-

ролевые, театрализованные). 

В течение 

года 
Воспитетли 

3 Тематические вечера. По плану 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по Ф/К 

4 

Чтение художественной литературы: Т.И. 

Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, А. 

Иванов “Как неразлучные друзья дорогу 

переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я иду 

через дорогу” и др. 

В течение 

года 
Воспитатели 

5 
Просмотр диафильмов: “Загадки улицы”, “Зебра 

на асфальте”, “Правила дорожного движения”, 

“Сердитый автомобиль” 

В течение 

года 
Воспитателя 

Работа с родителями 

1 Папка передвижка  “Дорожная азбука” 
Сентябрь 

2017г. 
Заведующий 

2 Оформление папки передвижки “Правила 

дорожные детям знать положено” 

Ноябрь 

2017г. 
Воспитатели 

3  Оформление информационных стендов для 

родителей. 

В течении 

года 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

 


