
 

 

 



План работы с детьми старшей  группы (6 год жизни) 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Кукольный спектакль  

«Дорожное происшествие» 

сентябрь старший воспитатель 

2. Неделя  

безопасности дорожного 

движения 

октябрь творческая группа 

3.              Участие в городском 

конкурсе «Зелёный огонёк» 

ноябрь творческая группа 

4. Экскурсия «Я иду через дорогу» декабрь воспитатели 

5. Выставка автомобильного транспорта январь воспитатели 

6. Работа над макетом улицы февраль воспитатели 

7. Ярмарка игр март воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

8. День открытых дверей  

по безопасности дорожного движения 

апрель Творческая группа 

9. Составление безопасных маршрутов 

движения «Дом - детский сад» 

май воспитатели 

 

План работы с детьми подготовительной группы (7 год жизни) 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Кукольный спектакль  

«Дорожное происшествие» 

сентябрь старший воспитатель 

2. Неделя  

безопасности дорожного движения 

октябрь творческая группа 

3.                    Участие в городском конкурсе        

          «Зелёный огонёк» 

ноябрь творческая группа 

4. Беседа «Как разговаривает улица?» декабрь воспитатели 

5. Выставка автомобильного транспорта январь воспитатели 

6. Работа над макетом микрорайона февраль воспитатели 

7. Ярмарка игр март воспитатели, 

инструктор по 

ФК, муз. рук-ли 

8. День открытых дверей  

по безопасности дорожного движения 

 

апрель Творческая 

группа 

9. Составление безопасных маршрутов движения 

«Дом - школа» 

май воспитатели 

 

 



План работы с родителями 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Общее родительское собрание с участием 

сотрудника ГИБДД с освещением вопроса 

ответственности родителей за нарушение ПДД 

несовершеннолетними.  Анкетирование 

родителей «Является ли важным обучение 

дошкольников правилам дорожного 

движения» 

сентябрь инспектор ГИБДД, 

заведующий 

старший воспитатель 

2. Неделя безопасности дорожного 

движения 

октябрь творческая группа 

3. Профилактические беседы по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма: 

 «Правила перевозки детей на санках и 

колясках» 

«Учите ребенка замечать машины». 

«Учите ребенка предвидеть скрытую 

опасность» 

«Будьте осторожны на дороге» и др. 

 

ноябрь творческая группа 

4. Мастер – класс «Правила дорожного движения 

нужно знать всем без исключения!» Акция по 

ПДД в рамках городского конкурса «Зелёный 

огонёк» 

декабрь воспитатели, 

муз. руководители, 

инструктор по ФК 

5. Выставка автомобильных коллекций январь воспитатели 

6. Викторина для родителей «Ребенок – главный 

пассажир!» 

февраль воспитатели 

7. Семинар практикум «Потенциальные 

опасности и их источники» 

Викторина «Дорожная Азбука» 

март воспитатели, 

инструктор по 

ФК, муз. рук-ли 

8. День открытых дверей по тематике 

безопасности дорожного движения. 

Памятка для родителей: «родители будущего 

школьника должны знать!» 

апрель Творческая 

группа 

9. Общее родительское собрание с участием 

сотрудников ГИБДД «Профилактика дорожно 

– транспортного травматизма в семье». 

Анкетирование родителей. 

Составление безопасных маршрутов движения 

«Дом-школа» 

май инспектор ГИБДД, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

родители 

воспитанников 

 

 


