
 
 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организационная работа 

1. Помощь воспитателям в составлении 

планов работы по профилактике безопасности 

дорожного движения на год  

август - сентябрь старший воспитатель  

2. Месячник безопасности сентябрь, апрель воспитатели 

3. Оформление центров безопасности в 

группах (обновление  материалов по БДД) 
сентябрь, апрель воспитатели 

4. Консультация педагогов 

«Дидактические игры как средство 

ознакомления детей с правилами безопасности 

в быту» 

 

апрель 
 

старший воспитатель 

Методическая работа  

1. Оформление выставки в методическом 

кабинете по изучению с детьми ПДД  
сентябрь, апрель старший воспитатель 

2. Пополнение методического кабинета и 

групп методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

в течение года 
старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3. Контроль организации работы с детьми по 

теме «Дорожная азбука» 
сентябрь, апрель  

заведующий, 

старший воспитатель 

4. Выставка детских работ на тему 

«Транспорт на улице нашего города» 
сентябрь, апрель 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 

5. Подбор и систематизация игр по всем 

группам по теме «Правила дорожного 

движения» 

в течение года 
старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки: 

- младшая и средняя группы 

- старшая и подготовительная  группы 

 

1 раз в 2 месяца 

1 раз в месяц 

Воспитатели групп 

2. Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетно-ролевые, театрализованные) 
ежемесячно воспитатели 

3. Тематические вечера, досуги, спортивные 

праздники  
1 раз в квартал 

муз. руководитель, 

воспитатели 



4. НОД  в группах: 

- по познавательному развитию и развитию 

речи; 

- изобразительной деятельности; 

- конструированию 

 - ОБЖ  

 

1 раз в квартал 

 

(согласно режиму 

НОД) 

воспитатели 

5. Чтение художественных произведений, 

рассматривание картинок, иллюстраций 

заучивание стихов о транспорте, правилах 

дорожного движения   

в течение года воспитатели 

6. Просмотр мультфильмов, диафильмов, 

презентаций по тематике ОБЖ (ПДД) 
в течение года воспитатели 

7. Реализация проектов по тематике ОБЖ 

(ПДД) 
в течение года воспитатели 

Работа с родителями 

1. Оформление информации для родителей по 

профилактике ДДТТ (фотоматериал, папки-

передвижки, стенды) 

сентябрь, апрель 
старший воспитатель, 

воспитатели 

2. Участие родителей в проектной 

деятельности, в подготовке и проведении 

музыкально-игровых досугов 

2 раза в год воспитатели 

3. Рассылка мгновенных сообщений от 

ОГИБДД родителям (законным 

представителям) 

в течение года 
старший воспитатель, 

воспитатели 

Межведомственные связи 

1. Участие инспектора ГИБДД в проведении 

НОД по правилам дорожного движения 
1-2 раза в год заведующий 

2. Показ спектаклей артистами Брянского 

театра для детей и юношества по тематике 

ОБЖ 

в течение года старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


