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4 Обучение правилам безопасного поведения на 

дороге и во дворе 

в течение года воспитатели 

групп 

5 Внутрисадовое соревнование  агитбригад 

«Безопасное колесо» 

ноябрь воспитатели 

групп 

6 Целевые прогулки к проезжей части ежемесячно воспитатели групп 

7 Изготовление атрибутов для проигрывания 

дорожных ситуаций. 

октябрь воспитатели 

групп 

8 Чтение художественной литературы еженедельно воспитатели групп 

9 Проведение внутрисадового творческого конкурса 

«Я и моя семья за безопасные дороги» 

 к 20.11.2022 воспитатели 

групп 

10 Неделя осторожного пешехода с 02.11.-06.11.2022г воспитатели групп 

11 Акция «Соблюдая ПДД, предупреждаем ДТП» 19.11.2022 г. воспитатели групп 

12 Оформление групповой выставки детских работ 

«Пешеходы будьте внимательны!» 

к 23.11.2022 воспитатели 

групп 

13 Проведение тематических занятий по ПДД (во всех 

возрастных группах) 

в течение года воспитатели групп 

14 Встреча воспитанников старшего дошкольного 

возраста с инспектором ГИБДД 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

15 Оформить поздравительную открытку ко дню 

полиции для поздравления сотрудников ОП-24 

к 09.11.2022 г. воспитатели 

старших, подгот 

к школе групп 

16 Праздник «На светофоре - зеленый свет» ноябрь ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

17 Выставка «У светофора нет каникул» (светофор + 

дорожные знаки) (сотворчество родителей и детей) 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 Работа с родителями 

1  Проведение профилактических бесед по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года воспитатели 

групп 

2 Анкетирование «Будьте внимательны на улице» октябрь, ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Проведение семейного клуба «Азбука безопасности» 

(консультации  и беседы для родителей: «Как переходить 
улицу с детьми», «Безопасность детей», игровая 

программа для родителей) 

 октябрь, 

ноябрь 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Оформление информационных стендов (в группах, в 

рекреациях) 

октябрь, 

ноябрь 

ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

5 Разработка памятки родителям по обучению детей пра 

вилам дорожного движения «Все начинается с малого 

январь ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

6 Родительское собрание с приглашением инспектора 

ГИБДД «Дисциплина на улице – залог безопасного 
пешехода» (мероприятия, направленные  на повышение у 

родителей ответственности за привитие детям навыков  

безопасного поведения на улице) 

ноябрь старший 

воспитатель, 
воспитатели групп 

7 Подготовить и распространить буклеты для 

родителей «Пусть горит зеленый свет» 

апрель-май старший 

воспитатель 

8 Размещение информации на сайте ЦРР-детского сада 

№12 пгт.Ярославский 

ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Взаимодействие со СМИ ноябрь ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

старший воспитатель ______________ Н.В.Мурыгина 
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