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№ Мероприятия Месяц Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1 Издание приказа о назначении ответственного за проведение 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения 

август Заведующий ГБДОУ 

2 Оформление паспорта дорожной безопасности август-

сентябрь 

Заведующий ГБДОУ 

3 Разработка плана работы по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма 

август Зам зав по УВР 

 

4 Ознакомление сотрудников ОУ с нормативными и методиче-

скими документами по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года Зам зав по УВР 

 

Методическая работа и взаимодействие с педагогами 

1 Консультация «Содержание работы с детьми по предупре-

ждению дорожно-транспортного травматизма в разных воз-

растных группах» 

сентябрь Зам зав по УВР 

2 Оформление наглядной информации по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма на групповых стендах 

ДОУ 

сентябрь Педагоги, специалисты  ДОУ 

3 Подбор и систематизация игр по теме: «Правила дорожного 

движения» 

октябрь Педагоги, специалисты  ДОУ 

4 Консультация «Дидактические и настольные игры по ПДД» октябрь Зам зав по УВР 

5 Участие педагогов в конкурсе «Игры по ПДД» ноябрь Педагоги, специалисты  ДОУ 

6 Участие педагогов в районном конкурсе методических мате-

риалов по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

январь-февраль Педагоги, специалисты  ДОУ 

7 Разработка конспектов занятий, квестов, викторин, музыкаль- в течение года Зам. зав по УВР,  педагоги, 



ных развлечений, физкультурных досугов по ПДД специалисты ДОУ 

8 «Обмен опытом работы педагогов по обучению детей ПДД» - 

семинар-практикум 

март Зам. зав по УВР,  педагоги, 

специалисты ДОУ 

9 Квиз «Знатоки ПДД» апрель Зам зав по УВР 

10 Подведение итогов  работы по предупреждению детского до-

рожно-транспортного травматизма. 

май Заведующий ДОУ, зам. зав по 

УВР,  педагоги, специалисты 

ДОУ 

Работа с воспитанниками 

1 Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание иллю-

страций, разучивание стихотворений, просмотр мультфиль-

мов по ПДД 

в течение года Заведующий ДОУ, зам. зав по 

УВР,  педагоги, специалисты 

ДОУ 

2 Всемирный день без автомобиля.  Веселые эстафеты. 22 сентября Педагоги, инструктор ФК 

3 Участие в акции «Засветись». Изготовление фликеров. октябрь Педагоги 

4 Участие в акции ко Дню матери «Мама, ты знаешь правила 

дорожного движения?». Плакаты. 

ноябрь Педагоги 

5 Участие в районном конкурсе прикладного творчества «Доро-

га и мы» 

ноябрь - январь Педагоги 

6 Выставка детских рисунков в течение года Педагоги 

7 Конкурс творческих работ «Я придумал новый дорожный 

знак» 

январь  

8 Проведение досугов, развлечений, спортивных праздников по 

обучению детей ПДД 

октябрь 

февраль 

апрель 

Специалисты ДОУ 

Инструктор ФК 

Музыкальный руководитель 

9 Организация и проведение занятий: 

«Моя улица» 

«У светофора нет каникул» 

«Как вести себя в общественном транспорте» 

«Средства передвижения» 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

 

Педагоги, специалисты ДОУ 

  



10 Участие в акции «Безопасные каникулы или Новый год по 

правилам». Игрушки на елку. 

декабрь Педагоги 

11 Участие в конкурсе «Азбука безопасности» по тематике ПДД февраль Педагоги 

12 Участие в акции «Скорость - не главное». Изготовление бре-

локов, наклеек. 

февраль Педагоги 

13 Единый  информационный день дорожной безопасности. 

Творческий конкурс (стихи, песни, сценки). 

3 марта Зам. зав по УВР,  педагоги, 

специалисты ДОУ 

14 Участие в акции «Письмо водителю». Дети пишут (рисуют) 

письма.  

апрель Педагоги 

15 Неделя безопасности. Викторина «Что? Где? Когда?» май Зам. зав по УВР,  педагоги, 

специалисты ДОУ 

16 Участие в акции «Всемирный день велосипеда». Рисунки, 

коллажи, плакаты. 

3 июня Педагоги 

Работа с родителями 

1 Групповые родительские собрания (вопрос по безопасности 

на дорогах) 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

Педагоги 

2 Привлечение родителей к участию в акциях, конкурсах, вы-

ставках, досугах, по ПДД. 

В течение года Зам. зав по УВР,  педагоги, 

специалисты ДОУ 

3 Оформление рекомендация для родителей на информацион-

ных стендах, в буклетах, на листовках:  

Средства индивидуальной мобильности.  

Дорожная разметка 
Как переходить улицу с детьми 

Азбука дорожных знаков  

Нужны ли правила дорожного движения велосипедистам? 

 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Январь 

Февраль  

Май  

Педагоги 
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