
  



 

 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организация работы 

Оформление уголков безопасности дорожного 

движения в группах 

Август 2022 Воспитатели 

Проведение инструктажа с педагогическими 

работниками по выполнению инструкции по 

организации охраны жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках, а так же 

инструкция по охране труда при проведении 

прогулок и экскурсий  

Сентябрь 2022 Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Методическая работа 

Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 

травматизма в педагогическом совете 

Август 2022 Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и наглядными 

пособиями 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Контроль организации работы с детьми по теме 

«Дорожная азбука» 

1 раз в квартал Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Конкурс детских работ на тему «Правила 

дорожного движения» 

Апрель – май 

2023  

Воспитатели 

Работа с детьми 

Целевые прогулки  старших групп: к пешеходному 

переходу; к светофору; к перекрестку 

 1 раз в месяц   Воспитатели  

Игры (подвижные, дидактические, сюжетно - 

ролевые, театрализованные) 

Ежемесячно Воспитатели 

Викторина  «Дорога безопасности» Август 2022 

Май 2023 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель, 

инспектор 

ГИБДД, 

 воспитатели 

Образовательная деятельность в группах:  

Социализация. 

1 раз в квартал Воспитатели 



 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Чтение художественной литературы по правилам 

дорожной безопасности 

В течение года Воспитатели 

Чтение и заучивание стихотворений по тематике В течение года Воспитатели 

Загадывание детям загадок о дорожном движении В течение года Воспитатели 

Просмотр мультфильмов и роликов по тематике В течение года Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление папки «Правила дорожные детям 

знать положено»    

Сентябрь  2022 воспитатели 

Общее родительское собрание «Соблюдение 

правил безопасности на дорогах» (с приглашением 

представителя ГИБДД) 

Октябрь 2022

  

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

Участие родителей в подготовке и проведении 

викторины «Дорога безопасности» 

Август 2022 

Май 2023 

Воспитатели 

Межведомственные связи 

Участие инспектора ГИБДД в проведении общего 

родительского собрания 

Октябрь 2022 заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

  

Организация подписки на периодические 

издания, посвящённые вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Июнь,  

декабрь  

заместитель 

заведующего по 

ВМР, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


