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№
п/п

Мероприятие Дата Ответственный

Организационно-педагогическая работа
1 Инструктаж педагогов на тему 

«Правила дорожного движения: 
движение детей в колоне, при 
переходе проезжей части, 
перевозка детей автобусами»

Сентябрь 
(дополнительно 
и внепланово 
при выходах 

за территорию 
детского сада)

Заведующая
Старший

воспитатель

2 Инструктаж педагогов на тему 
«Оказание первой медицинской 
помощи и действия воспитателя 
при травме ребёнка»

Ежегодно: 
сентябрь, май

Старшая
медсестра

II. Методическая работа
3 Консультация для воспитателей 

«Знакомство с инструктивно
директивными материалами по 
разделу ПДД»

сентябрь Заведующая
Старший

воспитатель

4 Консультация «Содержание 
работы с детьми по 
предупреждению дорожно- 
транспортного травматизма в 
разных возрастных группах»

октябрь ноябрь Старший
воспитатель

5 Создание мини-библиотеки по 
Ноябрь, Зам. зав по УВР 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие: Безопасность»

ноябрь 
пополнение в 
течении года

Старший
воспитатель

6 Консультация «Что нужно 
знать родителям о правилах 
дорожного движения»

февраль Старший
воспитатель,
воспитатели

7 Круглый стол «Использование 
игровых технологий в обучении 
детей правилам безопасного 
поведения на дороге»

октябрь Старший
воспитатель,
воспитатели



8 Смотр-конкурс творческих работ 
«Наш друг-Светофор» 
Педагогический ринг «Защита 
воспитателями дидактического 
материала по ПДД» 
Методические посиделки: 
исторический экскурс в развитие 
ПДД, фольклорная разминка, 
разгадывание кроссворда 
«Зелёный огонёк», игровая 
грамота (игры проводят педагоги)

ноябрь
декабрь

Старший
воспитатель,
воспитатели

9 Практикум для педагогов 
«Оказание первой помощи в 
случае травматизма»

январь Старшая
медсестра

10 Совместная работа воспитателей 
и детей в изготовлении 
сюжетно- ролевых игр 
(атрибутов) для воспитания 
интереса у детей к изучению 
ПДД

февраль Воспитатели

11 Подготовка и проведение 
развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

май Старший 
воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физвоспитанию
12 Круглый стол «Преемственность 

в работе ДОУ и семьи по 
воспитанию у детей знаний и 
практических умений по ПДД»

апрель Старший
воспитатель

13 Подведение итогов 
педагогического наблюдения по 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие: безопасность»

май Старший
воспитатель,

педагоги

14 Консультации:
• Что должны знать родители, 

находясь с ребенком на 
улице.

• Будьте вежливы -  правила 
поведения в общественном 
транспорте.

• Правила дорожного 
движения -  для всех.

В течение года Воспитатели
групп



• Родители -  пример для 
детей

15 Информационный стенд: 
«Безопасность твоего ребенка в 
твоих руках».
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