
УТВЕРЖДАЮ

работы МБДОУ № 18 
по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п

Вид деятельности Сроки Ответственный

1. Работа с детьми
1.1. Проведение Блоков совместной 

деятельности педагогов с детьми:
- Мы -  пешеходы.
- Осторожно, улица.
- Правила поведения в транспорте.
- Знакомство со светофором.
- Что нужно знать о правилах 
поведения на дороге и другие

По планам 
воспитателей

Воспитатели

1.2. Проведение Недели безопасности с 
приглашением инспектора ГИБДД

1 неделя 
сентября

Зам. зав.

1.3. Музыкально-спортивный праздник 
«Мы знаем правила дорожного 
движения»

2 неделя 
сентябрь

Инструктор по 
ф/к

1.4. Проведение музыкальных досугов По плану муз. 
рук.

Сахарова Г.И.

1.5. Участие в городском конкурсе «Дорога 
глазами детей»

1 неделя 
октября

Поминова Е.А., 
воспитатели

1.6. Участие в областном конкурсе 
«Зеленый огонек»

Октябрь Зам. зав., 
Поминова Е.А.

1.7. Проектная деятельность «Правила 
помни ты эти всегда, чтоб не случилась 
с тобою беда»

Октябрь Педагоги 
группы № 5

1.8. Изготовление дидактических игр, 
макетов по ПДД

По мере 
необходимости

Педагоги групп

1.9. Оформление фотовыставки: отчет о 
работе в группах

Ноябрь Скворцова Н.С.

1.10 Просмотр спектакля театральной 
студии «Капитошка» «Безопасность на 
дорогах»

Октябрь Зам. зав.



1.11. Знакомство с работой водителя 
автобуса. Сюжетно-ролевая игра «Мы 
едем в зоопарк»

Март Уч.-дефектологи 
групп № 1, 6. 7

2. Работа с родителями
2.1. Проведение анкетирование родителей: 

«Автокресло: нужно ли оно?»
1 неделя 
сентября

Скворцова Н.С.

2.2. Оформление информационных стендов 
и уголков для родителей

Сентябрь Воспитатели

2.3. Обсуждение вопросов безопасности 
при движении в ДОУ и домой

На
родительских

собраниях

Педагоги групп

2.4. Проведение консультаций:
- «Несоблюдение правил безопасности 
может привести к трагедии».
- «Как ребенку объяснить правила
пдд».

По планам 
воспитателей

Воспиаттели

2.5. Изготовление памяток и буклетов:
- «Для чего нужно автокресло»
- «Нестандартные ситуации на 
дорогах»
- «Безопасный путь в ДОУ»

В течение года Скворцова Н.С.

2.6. Участие родителей в проектной 
деятельности «Правила помни ты эти 
всегда, чтоб не случилась с тобою 
беда»

Октябрь Педагоги 
группы № 5

2.7. Выступление инспектора ГИБДД на 
Общем родительском собрании

Октябрь Зам. зав.


