
Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

___________________В.Н. Ромаданов 

План  работы 

по предупреждению дорожно–транспортного травматизма  

в СП «Детский сад Ивушка» и в Ахратском филиале «Детский сад Солнышко»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

 на 2022-2023 уч. год 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий  Срок исполнения Ответственный  

1. Учебно –  методическое обеспечение 

1.1 Приобрести методическую литературу, 

плакаты по обеспечению безопасности 

дорожного движения, видеофильмы. 

В течение года Ст. воспитатель 

1.2 Оформление уголков по ПДД в группах Сентябрь  Воспитатели  

2. Организационно – массовые мероприятия 

Работа с педагогами 

2.1 Консультация по организации 

предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников 

ПДД 

Сентябрь  Ст. воспитатель 

2.2 Семинар – практикум «Использование 

дидактических игр по ознакомлению 

дошкольников с ПДД». 

Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.3 Встреча с инспектором ОГИБДД Апрель - май Ст. воспитатель  

2.4 Памятки: «Соблюдаем ПДД», «Азбука 

дорожного движения», «Не пей за 

рулем» 

Июнь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 

2.5 Организация в каждой группе уголка по 

ПДД  

Сентябрь - октябрь Воспитатели групп 

2.6. Консультация для родителей:  «Как 

научить ребенка ПДД», "Родитель -

пример поведения на улице и дороге" 

 

Сентябрь  

 

Воспитатели группы 

 



Памятки "Фликеры детям купите, 

родители, пусть на дорогах их видят 

водители" 

 

Декабрь   

 

Ст. воспитатель 

2.7 Родительское собрание  «Мы за 

безопасность детей на дороге» (с 

приглашением представителя 

ОГИБДД) 

Анкетирование родителей. 

«Я и мой ребенок на улице» 

Октябрь 

 

Май  

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Работа с детьми 

2.8  Беседы  о безопасном поведении на 

улицах и дорогах, о ДТП 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные, дидактические игры 

 Чтение художественной 

литературы 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

Воспитатели  

2.9.  Целевые прогулки, экскурсии по улицам 

села 

1 раз в месяц Воспитатели  

2.10. Театрализованное представление по 

русской народной сказке  

« Теремок» 

 

Сентябрь Воспитатели  

старшей  группы 

2.11. Неделя безопасности дорожного движения Декабрь Воспитатели 

старшей группы 

2.12. Игра - викторина «Внимательный 

пешеход» 

Февраль  Воспитатели 

старшей группы 

2.13. Развлекательно — познавательная 

деятельность «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Март  Воспитатели 

старшей группы 

2.14 Выставки детского творчества по ПДД В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 
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