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План работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2015-2016 учебный год 

Работа с детьми 
Сентябрь: Рассматривание картинок, иллюстраций по теме: «Транспорт», 

«Светофор» 

Октябрь: Подвижные игры: "Воробушки и автомобиль", "Цветные 

автомобили", "Трамвай" 

Ноябрь: Чтение художественной литературы 

С. Михалков «Светофор», «Зайка-велосипедист» 

«Улица шумит» 

Декабрь: Показ мультфильмов 

Январь: Встреча с Дядей Степой - Светофором. 

Февраль: Дидактическая игра «Собери машину», «Светофор». 

Март: Занятие "Какие бывают машины". 

Апрель: Целевая прогулка "Наблюдение за транспортом". 

Май: Подвижные и дидактические игры "Найди свой цвет", 

"Сломанный светофор", "Стоп" 

Работа с педагогами 
Сентябрь: Оформление уголка по ПДД в группах 

Октябрь: Консультация по организации предметно-развивающей среды в 

группах по обучению дошкольников ПДД 

Ноябрь: Смотр-конкурс уголков «Безопасность» к тематической проверке 

Декабрь: Консультация на тему «Использование ИКТ в обучение детей 

правилам дорожного движения». 

Январь: Тестирование педагогов по ПДД. 

Февраль: Консультация: занимательные игры по ПДД. 

Март: Организация работы с родителями по ПДД. 

Апрель: Итоги работы за год 

Май: Консультация: «Организация изучения правил дорожно-транспортного 

травматизма в летний период» 

 

Работа с родителями: 



Сентябрь: Анкетирование родителей. 

«Осторожно, дорога! »_ 

Октябрь: Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период». 

Ноябрь: Встреча родителей с инспектором ГИБДД 

Декабрь: Оформление стендов 

«Внимание - наступила зима! », «Осторожно, дорога! »_ 

Январь: Изготовление настольных и дидактических игр по ПДД 

Февраль: Листовка-обращение о выполнении ПДД зимой 

Март: Консультация «Что нужно знать детям и родителям о правилах 

дорожного движения» 

Апрель: Родительское собрание с участием сотрудника ГИБДД 

Май: Оформление папки-передвижки «Рекомендации для родителей о 

ПДД». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

муниципального  казенного  дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребёнка детского  сада  № 36 «Ласточка» г. Светлоград 

 

Полное наименование  Муниципальное  казенное  

дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребѐнка 

детский сад № 36 «Ласточка»   

г.Светлоград 

Краткое наименование МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка»                            

г.Светлоград 

Юридический адрес 356530, Ставропольский край 

Петровский район,г.Светлоград, 

ул. Высотная, д.9 

Почтовый адрес 356530, Ставропольский край 

Петровский район,г.Светлоград, 

ул. Выставочная, д. 18 а. 

Название должности руководителя 

образовательного учреждения 

 Заведующий        

ФИО руководителя образовательного 

учреждения 

Вера Константиновна Подорожко 

Количество групп 7 

Количество детей  человека 

Телефон (886547) 4-77- 51 

(886547) 4 - 77-51 

Факс  (886547) 4-72-10 

 

 

 

Заведующий    МКДОУЦРР ДС № 36 «Ласточка»                В.К.Подорожко. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


