
 



 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Педагогический совет № 1 

«Основные направления работы 

учреждения на учебный год». 

Принятие годового плана 

(утверждение плана работы по 

Профилактике дорожно-

транспортного травматизма – как 

часть педсовета). 

Август Сапрун В.А., 

директор  

Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР 

2.2. Оформление уголков 

безопасности в группах.   

Сентябрь Воспитатели групп 

2.3. Участие в месячнике 

безопасности 

Сентябрь - 

Октябрь 

Сапрун В.А., 

директор,  

Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР, 

воспитатели групп 

2.4. День открытых дверей:  

– праздники с участием 

сотрудников ОГИБДД, детей, 

родителей, педагогов «Праздник 

нашей улицы»; 

– выставка рисунков, поделок; 

– выставка фотоматериалов детей 

и родителей «На улицах 

любимого города»; 

– открытые занятия. 

Март Сапрун В. А., 

директор,  

Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР, 

воспитатели групп. 

2.5. Сотрудничество ДОУ с 

культурными учреждениями 

(показ и привлечение детей ДОУ в 

театрализованных постановках по 

данной теме). 

В течение года Сапрун В. А., 

директор,  

Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР,  

воспитатели групп. 

2.6. Консультации: 

- «Использование игровых 

технологий в обучении детей 

правилам безопасного поведения 

на дороге». 

- «Кейс – метод по обучению 

правилам дорожного движения 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

- «Организация изучения правил 

дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период» 

В течение года Такмакова А.Н., 

Зам. директора по УВР 



 

3. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1. «Обучение детей правилам 

дорожного движения» (занятия, 

проектная деятельность,  целевые 

прогулки, экскурсии, игры, чтение 

рассказов, заучивание 

стихотворений, сочинение сказок 

детьми по ПДД) согласно 

тематическому планированию. 

В течение года Воспитатели групп 

3.2. Практические занятия для 

детей подготовительных групп с 

сотрудниками ОГИБДД: 

- «Правила поведения на улицах и 

дорогах». 

- «Осторожно! Гололед! О 

правилах поведения на дорогах в 

зимний период». 

- «Скоро лето! Участие детей в 

дорожно - транспортных 

происшествиях в летний период.  

Как правильно вести себя на 

загородной дороге, на дороге в 

большом городе». 

 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Май 

Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР. 

Ларионова И.П., 

инспектор ОГИБДД. 

3.3. Театрализованные 

представления, тематические 

вечера по ПДД. 

1 раз в квартал Воспитатели групп 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

4.1. Проведение общего 

родительского собрания 

«Основные направления работы 

ДОУ на 2020-2021 учебный год». 

(Выступление сотрудника 

ОГИБДД, как часть собрания). 

Сентябрь Сапрун В.А., 

директор,  

Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР, 

Ларионова И.П., 

инспектор ОГИБДД. 

4.2. Обеспечение 

информационного и 

консультационного  

сопровождения родителей по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

посредством информационных 

технологий (размещение 

информации на сайте ДОУ) 

«Правила поведения на дорогах 

В течение года Такмакова А.Н., 

зам. директора по УВР. 

 



при сезонных изменениях 

погоды» 

4.3. Реализация планов работы 

педагогов с родителями по 

обучению детей правилам 

дорожного движения согласно 

годовому плану 

В течение года Воспитатели групп 

 


