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Мероприятия Срок Ответственный 

Совместная деятельность с детьми «Уроки Светофорчика» 

 

Инструктаж с воспитателями по предупреждению детского 

дорожного травматизма. 

 

Консультация для родителей «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

 

   

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Заведующий ГБДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели  

Обновить и дополнить уголки по изучению правил   

дорожного движения, сюжетно-ролевые игры по дорожному 

движению в группах и на игровых участках ДОУ: 

 подборка художественной литературы, 

 дидактические игры и пособия, 

 макет микрорайона детского сада с улицами и 

дорогами города, дорожная информация 

 подбор иллюстративный материал и изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Информационный стенд: 

 Причины детского дорожного травматизма 

 

 

Октябрь 

 

 

 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Оформление выставки в методическом кабинете   

«Изучаем ПДД» 

 

Участие в конкурсе методических разработок по 

предупреждению ДДТТ среди детей дошкольного и 

школьного возраста 

 

Помощь воспитателям в составлении перспективных планов 

работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

 

Ноябрь  

 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Информационный стенд: 

 Азбука безопасности 

 Приемы обучения юного пешехода 

 

Участие в районном конкурсе «Дорожная азбука» 

 

Декабрь старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Папки-передвижки для родителей «Типичные ошибки детей 

при переходе улиц и дорог».  

 

Конкур для детей и родителей «составь безопасный маршрут 

от дома до детского сада»  

 

Январь старший воспитатель, 

воспитатели 
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Консультация «Взаимодействие с родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного движения»  

 

Февраль старший воспитатель,  

воспитатели, 

 

  Информационный стенд: 

 Берегите своих детей 

 Правила поведения на остановке маршрутного 

транспорта 

Март старший воспитатель, 

воспитатели 

 Всероссийская неделя безопасного движения. 

  Тематические занятия «Букварь юного пешехода»: 

 «Наши верные друзья. Сигналы светофора»;  

 «Знакомим с дорожными знаками»;  

 «Правила поведения детей на улице»;  

 «Учим правила движенья как таблицу умноженья!»;  

 «Мы идем в детский сад»;  

 «Мы – пассажиры»  

 «Где можно играть. Безопасность во дворе»  

 

Апрель  

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Инструктаж с воспитателями по охране жизни и здоровья 

детей, предупреждению детского травматизма в летний 

оздоровительный период  

  Информационный стенд: 

 Безопасная дорога 

 Дорога - не место для игр 

 

Май  

  Заведующий ГБДОУ,  

старший воспитатель 
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