
 
 
 

 



 
 
НОЯБРЬ: 
- Неделя «Нет жертвам ДТП», посвящённая Всемирному Дню памяти жертв ДТП 
- Консультация по теме «Организация работы по ПДД с родителями». 
- Конкурс на «Лучший макет «Светофора»   
- Мероприятие «Право на безопасность» с привлечением инспектора ГИБДД. 
- Консультации по организации предметно-развивающей среды в группах по 
обучению дошкольников ПДД. 
- Помощь команде ЮПИД «Светофорик» в участии в муниципальном конкурсе по 
ПДД. 
Ответственный:   
Члены комиссии «За безопасность движения». Педагоги старших и подготовительных 
групп. 
  
ДЕКАБРЬ:  
- Акция «Скоро Новый год – осторожно, гололёд!  Как  погодные  условия влияют на 
безопасность на дорогах и как не поскользнуться на пешеходном переходе в гололед. 
- Конкурс подделок под названием «Дорожный знак – на Новогоднюю ёлочку». 
- Взаимодействие с родителями через электронную почту. Беседа с детьми на тему 
«Где и как переходить улицу», «Как организовать досуг в семье», «Растим здорового 
ребенка в семье», размещение памяток, буклетов. 
- Мастер-класс «Автокресло» 
Ответственный: 
 Члены комиссии «За безопасность движения». 
 
ЯНВАРЬ: 
- Организация комиссией по БДД участия детей в интернет конкурсах по ПДД (для 
желающих детей подготовительных групп). 
- Акция  «Дорожные правила соблюдаешь – «Спасибо получаешь!», посвященная к 
всемирному дню «Спасибо». Призывать к культурному поведению на дороге, 
участникам дорожного движения - соблюдающим правила дорожного движения 
говорить «Спасибо». 
- Конкурс детского творчества «Папа купил автомобиль». 
- Обсуждение видеозаписи «Безопасность детей в наших руках». 
- Акция «Отправляясь в дорогу, пристегните детство». 
Ответственный:  
Члены комиссии «За безопасность движения».   Педагоги подготовительных групп. 
ФЕВРАЛЬ: 
- Помощь команде ЮПИД «Светофорик» в участии в муниципальном конкурсе по 
ПДД. 
- Акция «Мамам на заметку: пристегни ребенка крепко».   

- Совместное мероприятие с организацией  социума:  Детская библиотека –   Выставка 
детской литературы по правилам дорожного  движения (презентация книг). 

Ответственный:  
Председатель комиссии «За безопасность движения». Члены комиссии «За 
безопасность движения». Педагоги подготовительных групп. 



 
МАРТ: 
- Акция «Безопасная весна». 
- Акция  «Зебра пришла в детский сад». 
- Устный журнал с презентацией «Актуальные  вопросы содержания деятельности 
родителей по профилактике ДДТТ». 

 -  Разработка памяток для родителей для младшего, среднего и старшего дошкольного 
возраста по предупреждению ДТП и соблюдению ПДД.  

- «Папа, поиграй! Мама, почитай».   
Ответственный:  
Председатель комиссии «За безопасность движения». Члены комиссии «За 
безопасность движения».    
 
 АПРЕЛЬ: 
- Встреча с работником ГИБДД на тему «Это должен знать каждый». 
- Акция «Водитель, сохрани мне жизнь». 
- Игра-тренинг «Привитие навыков безопасного поведения на улице». ( Как 
использовать прогулку для привития ребенку навыков безопасного поведения на 
улице, отработка маршрута «Мой путь в детский сад!).  
- Развлечение «Уроки дорожной грамоты». 
- Создание творческого альбома «Это-папа, это - я, это - улица моя». 
- Мастер-класс «Безопасность Вашего ребёнка в личном транспорте». 
 Ответственный:  
Председатель комиссии «За безопасность движения». Члены комиссии «За 
безопасность движения».    
 
МАЙ: 
- Дни открытых дверей «Правила дорожные знать каждому положено» в кабинете 
ПДД - тренинг на знание дорожных знаков, правил дорожного движения и осознание 
необходимости их выполнения.  
- Фотовыставка «На улицах любимого хутора». 
- Спортивный праздник «Правила все соблюдаем, ПДД не нарушаем!» 
- Семейный мастер - класс «Пристегни, своего ребёнка!» 
- Электронные презентации - «Как правила дорожного движения помогают 
пешеходам». 

Ответственный:  
Председатель комиссии «За безопасность движения». Члены комиссии «За 
безопасность движения».  Все педагоги. 
 

ИЮНЬ: 
-   Акция «Счастливое детство» в День защиты детей. 
-  Конкурс рисунков на асфальте - «Мы за безопасность на дорогах».  
- Игра-тренинг «Не забудьте пристегнуть ремень безопасности!»   
- Викторина «Безопасность в Ваших руках». 



- «Круглый стол» родители, педагоги, ГИБДД, школа, библиотека, ДК-подведение 
итогов  по безопасности движения. 
Ответственный:  
 Председатель комиссии «За безопасность движения». Члены комиссии «За 
безопасность движения».    Все педагоги. 
 
ИЮЛЬ: 
-Тематическая неделя – (1 неделя июля ) «С Днём Рождения, ГИБДД». 
-«Мы рисуем улицу» (составление маршрутного листа «Моя дорога в детский сад») 
- Обновление уголков безопасности «Дети и дорога». 
- Конкурс новых игр «Весело играем о ПДД не забываем». 
Ответственный:  
Члены комиссии «За безопасность движения».  Воспитатели.   
 

АВГУСТ: 

- Помощь в организации досуга «Мы - юные туристы и пешеходы» и автодискотеки. 
- Совместная досуго-развлекательная игра «Движение Вам без опасности». 
- Выставка поделок «Правила дорожного движения – наши верные друзья».  
- Викторина по ПДД с использованием мультимедийной системы. 
Ответственный:  
Члены комиссии «За безопасность движения».  Воспитатели.   


