
План работы в МБДОУ «Архангельский 
детский сад «Антошка» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
на 2016 г. 

 
 

ЯНВАРЬ 

1. Работа с педагогами 
1. Общее родительское собрание по вопросу организации и проведения работы с 
детьми и родителями по предупреждению ДДТТ. 
2. Оформить в каждой группе уголки по безопасности на дороге. 

3. Оформить выставку методической литературы по предупреждению ДТП 

2. Работа с детьми 
1. Проведение занятий с детьми в организованной образовательной деятельности 
в области «Безопасность» 

2. Оформление в группах уголков по ПДД. 

3. Работа с родителями 
1. Консультация «Предупреждение детского дорожно- транспортного 
травматизма». Знакомство с системой планирования в ДОУ. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Подготовка рекомендаций для родителей «Ваш ребенок-пассажир». 

ФЕВРАЛЬ 

1. Работа с педагогами 
1. Подведение итогов работы за январь. 

2. Анкетирование педагогов. 

2. Работа с детьми 
1. Занятие по ПДД. Досуг (игры, загадки, ребусы). 
2. Музыкальный праздник «Незнайка на дороге» 
 
3. Работа с родителями 

1. Встреча родителей с инспектором ГИБДД. 

МАРТ 

1. Работа с педагогами 
1. Консультация «Формирование у детей навыков осознанно безопасного 
поведения на улице» 



2. Обмен опытом работы педагогов с учителями школы по обучению детей ПДД. 
 
2. Работа с детьми 

1. Викторина в группах по ПДД. 

2. Конкурс на лучший рисунок, аппликацию, лепку по ПДД. 

3. Оформление выставки «Правила дорожного движения - наши лучшие друзья». 
 
3. Работа с родителями 
1. Привлечение родителей к оформлению выставки «ПДД - наши лучшие друзья». 
2. Оформление папки-передвижки «Рекомендации для родителей о ПДД». 

АПРЕЛЬ 

1.Работа с педагогами 
1. Открытое занятие в старшей группе по ПДД. 
 
2. Работа с детьми и родителями 
1. Составить план-маршрут «Мой путь в детский сад и домой», повторить правила 
перехода улицы. 

МАЙ 

1. Работа с педагогами 

1. Открытое занятие в подготовительной группе по ПДД. 

2. Консультация: занимательные игры по ПДД. 
 
2. Работа с детьми 

1. Проведение игр на  площадке. 

2. Конкурс детского рисунка на асфальте в подготовительной группе «Мой путь в 
школу». 
 
3. Работа с родителями 

1. Оформление детской площадки. 

2. Помощь в подготовке схемы «Мой путь в школу» (в подготовительной 
группе). 

3. Советы для родителей по ПДД. 

ИЮНЬ 

1. Работа с педагогами 
1. Разработка сценария-праздника (КВН). 

2. Пополнить играми содержание уголков по ПДД. 

2. Работа с детьми 



1. Проведение занятий на  площадке. 

2. Праздник «Светофор- мой друг». 
 
3. Работа с родителями 
 
1. Участие родителей в детском празднике. 

ИЮЛЬ, АВГУСТ 

1. Работа с педагогами 
1. Накопительная шкатулка - обмен опытом работы (выставка атрибутов, игр и 
др.). 
 
2. Работа с детьми 
1. Конкурс рисунков на асфальте. 
 
3. Работа с родителями 
1. Семейная викторина "Знает вся моя семья, знаю ПДД и я" 

СЕНТЯБРЬ 

1. Работа с педагогами                                                                                                                   
1. Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в разное время года. 
 
2. Работа с детьми и родителями 
1. Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей на дороге на групповом 
родительском собрании. 

ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 

1. Работа с педагогами 
1. Подготовка к общему празднику «Красный, желтый, зеленый». 
2. Консультация на тему «Использование мультимедийных презентаций с 
детьми по ПДД».                                                                                                             
3. Обновить уголки безопасности в группах. 
 
2. Работа с детьми 
1. Игра «Пешеходы и водители» с участием  родителей. 
2. Праздник «Красный, желтый, зеленый». 
 
3. Работа с родителями 
1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период». 
2. В каждой группе оформить фотоальбомы об участии детей в тематических 
занятиях и конкурсах. 
 


