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№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

реализации 

Работа с детьми 

1 НОД:  «Улица», «Транспорт», 

«Светофор», «Внимание – дорога!» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

1 раз в месяц 

2. НОД: «Пешеход», «Пешеходный 

переход», «Перекресток» 

Воспитатели старшей  

и подготовительной к 

школе групп 

 

1 раз в месяц 

3. Встреча с инспектором ГИБДД Заведующий 1 раз в 0,5 года 

4. Спортивные и музыкальные досуги 

«Школа пешеходных наук», 

«Светофор – мой друг» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

1 раз в 2 месяца 

5. Викторина «Пешеход на улице», 

«Азбука пешехода» 

Воспитатели старшей  

и подготовительной к 

школе групп 

1 раз в 3 месяца 

6. Оформление выставки детских 

рисунков «Правила дорожного 

движения - наши лучшие друзья». 

 

Воспитатели 

 

Ноябрь 

7. Посещение старшими 

дошкольниками школ №15,20 с 

целью отработки маршрута «Мой 

путь в школу» (составление  плана-

маршрута, закрепление правил 

перехода улицы) 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

 

Апрель 

8. Конкурс детского рисунка на 

асфальте в подготовительной 

группе «Мой путь в школу» 

 

Воспитатели  

подготовительной к 

школе группы 

Май 

9. Проведение подвижных игр на 

спортивной площадке 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

В течение года 

Организация работы с педагогами 

1. Проведение инструктажа с 

педагогами «Охрана жизни и 

здоровья детей в детском аду и на 

детских площадках» 

 

Старший воспитатель 

 

2 раза в год 

2. Общее родительское собрание  

«Сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста» (один 

из вопросов - Организация и 

проведение работы с детьми и 

родителями по предупреждению 

ДДТТ) 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

Октябрь, май 
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3. Консультация  для педагогов 

«Организация занятий с детьми 

дошкольного возраста  по обучению 

ПДД» 

 

Старший воспитатель 

 

Октябрь 

4.  

Оформление в каждой возрастной 

группе центра ПДД 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Ноябрь 

5. Оформление выставки 

методической литературы по 

предупреждению ДТП 

 

Старший воспитатель 

 

Январь 

6. Анкетирование педагогов 

«Организация работы с детьми по 

ПДД» 

Старший воспитатель  

Декабрь 

7. Консультация «Формирование у 

детей навыков осознанно 

безопасного поведения на улице» 

Старший воспитатель  

Февраль 

8. Создание электронного банка 

методической и художественной 

литературы по ПДД 

Старший 

воспитатель, узкие 

специалисты 

В течение года 

9. Консультация на тему 

«Использование мультимедийных 

презентаций по ПДД в работе с 

детьми» 

 

Старший воспитатель 

 

Ноябрь 

10. Подбор серии мультимедийных 

презентаций «Ребенок и безопасная 

дорога» 

Старший воспитатель В течение года 

11. Открытые занятия с детьми 

младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста по ПДД 

 

Воспитатели 

 

Март, апрель 

12. Консультация «Занимательные 

игры по ПДД» 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Апрель 

13. Обобщение опыта работы ДОУ за 

2020 – 2021 учебный год. 

Выступление на заседании  

итогового педагогического совета 

Творческие отчеты педагогов. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Май 

Организация работы с родителями 

1. Подготовка рекомендаций, памяток, 

буклетов  для родителей 

«Безопасное поведение ребенка на 

улице и в транспорте» 

 

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

 

 

 

1 раз в 2 месяца 
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2. Анкетирование родителей  

«Предупреждение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма». 

 

Социальный педагог, 

воспитатели 

 

 

Октябрь 

3. Встреча родителей с инспектором 

ГИБДД. 

Заведующий 1 раз в год 

4. Выставка макетов «Наш город – 

безопасный город» 

Воспитатели групп 

среднего и старшего 

дошкольного 

возраста 

1 раз в год 

5. Оформление папки-передвижки 

«Рекомендации для родителей по 

ПДД» 

 

Старший воспитатель 

 

Октябрь 

6. Участие семей воспитанников в 

тематических мероприятиях 

(творческие конкурсы, акции, 

викторины и т.д.)  

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

В течение года 

 

 

 

 
  


