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Содержание работы Срок Ответственный
исполнения

Организационная работа
1. Помощь воспитателям в составлении 
планов работы по профилактике 
безопасности дорожного движения на 
год

Сентябрь - 
Октябрь

Старший
воспитатель.
Социальный

педагог
2. Оформление и покупка игр по 
безопасности дорожного движения в 
группах

Август - 
Сентябрь

Старший
воспитатель,
Воспитатели

Щепюдинеская работа
1. Пополнение методического кабинета
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литературой и наглядными пособиями

В течение года Старший
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2. Подбор и систематизация игр по 
теме « Правила дорожного движения»

В течение года Старший
воспитатель,
Воспитатели

3. Консультация для педагогов с 
приглашением инспектора ГИБДД « 
Воспитание у детей безопасного 
поведения на улицах и дорогах»

Октябрь
Апрель

Старший
воспитатель,
Социальный

педагог

Работа с детьми
1. Целевые прогулки старшая -  
подготовительная группы

2 раза в месяц Воспитатели
Социальный

педагог
2. Игры (подвижные, дидактические, 
сюжетные, сюжетно -  ролевые, 
театрализованные)

Ежемесячно Воспитатели

3. Тематические развлечения 5 раз в год Муз. рук. 
Инструктор 

по физо. 
Социальный 

педагог



3. Консультация для педагогов с 

приглашением инспектора ГИБДД « 

Воспитание у детей безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Октябрь 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

Социальный 

педагог 

 

Работа с детьми 

1. Целевые прогулки старшая – 

подготовительная группы 

 2 раза в месяц Воспитатели 

Социальный 

педагог 

2.Игры (подвижные, дидактические, 

сюжетные, сюжетно – ролевые, 

театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

 

3. Тематические развлечения 5 раз  в год Муз. рук. 

Инструктор 

 по физо. 

Социальный 

педагог 

4.Занятия в группах:  

по ОБЖ (средняя – подготовит. 

группы), 

по развитию речи,  

изобразительная деятельность, 

конструирование 

 

В течение года Воспитатели 

Социальный 

педагог 

5. Чтение художественной литературы 

по дорожной безопасности. Заучивание 

стихотворений по тематике 

В течение года Воспитатели 

6. Просмотр мультфильмов В течение года Воспитатели 



7. Неделя по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

Сентябрь 

Май 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

8. «Внимание – дети!» тематические 

занятия: «Безопасность на дороге», 

«Дорога в школу» (подготовительные 

группы), «Знаки дорожные помни 

всегда», «Влиятельная палочка». 

Развлечения «В стране дорожных 

знаков», «На лесном перекрестке», 

«Наш друг светофор». Целевые 

прогулки по городу.  

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Социальный 

педагог 

Воспитатели 

 

Работа с родителями/законными представителями 

1. Общее родительское собрание с 

приглашением инспектора ГИБДД 

Сентябрь 

Май 

Зав МКДОУ 

Социальный 

педагог 

2. Оформление консультационного 

материала для родителей / законных 

представителей по профилактике 

детского дорожно – транспортного 

травматизма (папки – передвижки, все 

группы) 

В течение года Воспитатели 

Социальный 

педагог 

3. «Внимание – дети!» 

Консультации: «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без жалости», 

«Обращение к водителям», 

«Обращение к пешеходам». 

Родительское собрание «Безопасность 

детей – забота взрослых» 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Воспитатели 

Социальный 

педагог 

 

 



 

 

Работа с социумом 

1. Участие инспектора ГИБДД  в 

проведении занятий с детьми, 

родительское собрание, консультации 

для педагогов по правилам дорожного 

движения 

Сентябрь  

Декабрь 

Май 

Зав МКДОУ 

социальный 

педагог 

 

 

 


