
 



6 

пособий для организации работы с 

детьми по изучению правил 

дорожного движения 

 Харитонова И.П. 

7 

Проведение акции                            

«Автокресло – детям!» с вручением 

памяток родителям. 

Октябрь  

Руководитель  

команды ЮПИД и 

команда ЮПИД 

8 

Консультация для воспитателей на 

тему «Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Октябрь 
Воспитатель 

Харитонова И.П. 

9 
Беседа с детьми на тему «Где и как 

переходить улицу» 
Октябрь 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

10 
Проведение заседаний комиссии «За 

безопасность движения»  
в течение года  

Воспитатель 

Харитонова И.П. 

11 

Экскурсии и целевые прогулки с 

детьми: 

 по улицам (виды транспорта); 

 к перекрестку (пешеходный 

переход); 

 остановке пассажирского 

транспорта 

Ноябрь 

(в течение месяца) 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной           

к школе групп 

 

12 
Обыгрывание ситуаций  

«Как вести себя, если…» 

Ноябрь 

(в течение месяца) 

Воспитатели  

старшей и 

подготовительной           

к школе групп 

 

13 

Проведение занятий  

«Дорога требует дисциплины» в дни 

новогодних каникул 

Декабрь 

Воспитатели  

старшей и 

подготовительной           

к школе групп 

14 

Родительское собрание «Счастливая 

дорога от дома до детсадовского 

порога» 

Декабрь 

Заведующий, 

Воспитатели 

групп 

15 

Выступление команды ЮПИД в 

младшей группе «Знакомство с 

правилами дорожного движения 

самых маленьких» 

Январь 

Руководитель  

команды ЮПИД,  

команда ЮПИД, 

воспитатели групп 

16 

Игры – ситуации на тему «Мы – 

пешеходы» (цель: закрепить правила 

поведения на улице) 

Январь 

Воспитатели  

старшей и 

подготовительной           

к школе групп 

17 

 

Проведение игры – викторины «Я на 

дороге один» 
Февраль 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

18 Консультация для родителей «Ребенок Март Воспитатели 



и дорога» групп 

19 
Выставка детских рисунков « Дорога 

не место для игр» 
Апрель 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

20 
Разработка памяток родителям по 

правилам дорожного движения 
Апрель 

Воспитатель 

Харитонова И.П. 

21 

Консультация для родителей на тему 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в летний 

период» 

Май 
Воспитатели 

групп 

22 

Выступления команды ЮПИД 

«Огоньки», посвященное Дню 

Победы. 

Май 

Руководитель  

команды ЮПИД, 

воспитатели групп 

23 

Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихов о транспорте, 

правилах дорожного движения 

В течение года 
Воспитатели  

групп 

24 
Викторины, конкурсы по ПДД среди 

воспитанников ДОО. 
В течение года 

Воспитатели  

групп 

25 
Занятия, беседы по ПДД с 

воспитанниками ДОО 
В течение года 

Воспитатели  

групп 

26 Участие в акциях и конкурсах 

По плану 

комплексных 

мероприятий 

профилактичес-

кого и обучающего 

характера по 

предупреждению 

детского 

травматизма в  

2016-2017 учебном 

году 

Воспитатель 

Харитонова И.П. 

 

 

 

 


