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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА 

МБДОУ д/с  №76 г. БЕЛГОРОДА 

 

Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Оформление родительских уголков, агитационная работа с воспитатели 

родителями  

Оформление уголков по ПДД в группах  

Разработка перспективных планов работы в центре ПДД на  

группах  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр по безопасности дорожного Воспитатели 

движения  

Праздник микрорайона «Я-умелый пешеход» совместно с СОШ Ст. воспитатель, 
№21, 45; МБДОУ №82, №86 инструктор по 

 физк., муз. 

 руководители, 

 воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 
  

Совместная деятельность с детьми по ПДД Воспитатели 

«Улица города» подготовительная группа  

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа  

«Мы пассажиры» средняя группа  

«Профессия –водитель» младшая группа  

Познавательные беседы Воспитатели 
«Улица не место для игр» подготовительная, старшая группы  

«Зеленый огонек» средняя группа  

«Светофорик» младшая группа №1  

Викторина «Наш друг  Светофор» старшая,  подготовительная 
группа  

Работа с родителями  

Групповые родительские собрания  (вопрос по безопасности на Воспитатели 

дорогах)  

Оформление буклетов в уголке для родителей Воспитатели 

Мастер –класс с участием родителей «Правила безопасности на 
прогулке»  

  Воспитатели 

 

Он-лайн вебинар  воспитатели 
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Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного Воспитатели 

движения «Мы за безопасное движение»  

Приобретение светоотражающих повязок Ст. воспитатель 

Октябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация   для   воспитателей:   «Основные   подходы   к Ст.воспитатель 

наполняемости центров детской деятельности по профилактике  

дорожного травматизма»  

Разработка памяток для родителей по ПДД Ст.воспитатель 

Оперативный контроль за организацией деятельности с детьми Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Совместная  деятельность  с  детьми  по  ПДД  «Улица  города» Воспитатели 

подготовительная группа Инспектор 

«Мы знакомимся с улицей» старшая группа ОГИБДД 

«Мы пассажиры» средняя группа  

«Профессия -водитель» младшая группа  

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание Воспитатели 

иллюстраций  

Работа с родителями  

Оформление стенда для родителей  
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Ноябрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Приобретение детской художественной литературы по ПДД Ст.воспитатель 

Конкурс эмблем среди групп по ПДД Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр в совместной деятельности с Воспитатели 

детьми  

«Улица» средняя группа  

«Грузовой транспорт» младшая группа  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного Воспитатели 

движения «Мы за безопасное движение»  

Декабрь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по ПДД Ст.воспитатель, 

 Инструктор по 

 ФК 

Оформление методического обеспечения к участию в конкурсе Ст.воспитатель 

«Зеленый огонек  

Работа с детьми  

Организация и проведение игр Воспитатели 

Развлечение«Викторина на дороге» подготовительная группа Воспитатели, 

 инструктор по 

 ФК 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  
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Папка – передвижка «Будьте внимательны на улице» средняя Воспитатели 

группа  

Листовка – обращение «Выполняем правила дорожного Воспитатели 

движения»  

Январь  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Оформление документации к участию в городском конкурсе Ст.воспитатель 

«Зеленый огонек  

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Выставка семейных рисунков по безопасности дорожного Воспитатели 

движения «Мы за безопасное движение»  

Советы для родителей «Поведение детей в общественном Воспитатели 

транспорте» подготовительная группа  

Встреча с инспектором ОГИБДД в рамках родительского Воспитатели 

собрания  

Февраль  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст.воспитатель 

Подготовка к проведению познавательно - игровому конкурсу для Ст.воспитатель, 

детей старшего дошкольного возраста «Правила дорожного уз. специалисты, 

движения» воспитатели 

Работа с детьми  

Организация и проведение выставки детского творчества по Воспитатели 

правилам безопасности на дорогах  

старшая, подготовительная группы  

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Информационный стенд для родителей Воспитатели 

Папка – передвижка Воспитатели 
  

Март  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация для воспитателей «Система работы по ПДД» Ст.воспитатель 

Подготовка к проведению познавательно-игровому конкурсу для Ст.воспитатель, 

детей старшего дошкольного возраста «Правила дорожного узкие 
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движения» специалисты, 

 воспитатели 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Консультация для родителей «Как переходить улицу с детьми» Воспитатели 

Младшая группа  

«Правила дорожного движения» познавательно- игровой конкурс Воспитатели 

для взрослых и детей старшая и подготовительная группа  

Апрель  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Подбор информации по ПДД Ст.воспитатель 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД Ст.воспитатель 

Работа с детьми  

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Домашнее задание: «Составление маршрута «Мой путь в Воспитатели 

детский сад»  

Консультация «Безопасность детей» Воспитатели 
  

Изготовление атрибутов для автогородка Воспитатели 
  

Май  

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по ПДД Ст.воспитатель, 

 воспитатели 

Подготовка атрибутов для транспортной площадки Ст.воспитатель, 

 воспитатели 

Работа с детьми  

Диагностика уровня знаний детей по ПД Воспитатели 

Организация и проведение игр и викторин Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Развлечение «Что? Где? Когда?»» Воспитатели 

Работа с родителями  

Информация для родителей «Будьте внимательны на дороге» Воспитатели 

Выпуск газеты «Дорога и наши дети» Воспитатели 
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Июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами  

Консультация «Организация работы с детьми в автогородке Воспитатели 

  

Подготовка к проведению развлечений Воспитатели 

Конкурс уголков по ПДД Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД Воспитатели 

Приобретение настольно – печатных игр по ПДД Воспитатели 

Работа с детьми  

Проведение экскурсий Воспитатели 

Проведение игр занятий в автогородке Воспитатели 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» Воспитатели 

Организация и проведение игр Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций Воспитатели 

Работа с родителями  

Оформление автогородка Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание дети» Воспитатели 

Изготовление атрибутов для игр по ПДД Воспитатели 
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