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ИЮНЬ 

 
МЕРОПРИЯТИЯ  ОТВЕТСВЕННЫЙ 

Работа с педагогами 

Установка уличной схемы безопасного движения к 

территории ДОУ  

Заведующий 

 

Оформление уголков в  ДОУ по ПДД   Воспитатели 

Подбор информации и разработка конспектов и сценариев 

по ПДД согласно перспективному планированию на лето 

2017 год. 

Тенищева 

Малахова С.Н. 

Знакомство с новой методической литературой по ПДД в 

соответствии с ФГОС 

Воспитатели 

Консультация «Что должен знать воспитатель по ПДД» Заведующий 

Работа с детьми 

«Счастливый случай» музыкально-спортивное 

мероприятий по ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

Воспитатели 

старших групп 

«Улица не место для игр» - решение проблемных ситуаций  Воспитатели 

старших групп 

Чтение художественной литературы: 

«Мой приятель-светофор» - С. Прокофьев. 

«Светофор» - И. Пляцковская.  

«Дядя Степа-милиционер» - С. Михалков. 

Воспитатели  

«Дорожное колесо» - детский конкурс рисунков по ПДД Воспитатели  

Организация и проведение игр по  безопасности 

 дорожного движения 

Воспитатели  

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели 

Работа с родителями  

Изготовление атрибутов для транспортной площадки Воспитатели  

Информация для родителей 

«Будьте внимательны на дороге» 

Воспитатели  

 

Рекомендации «Правила езды на велосипеде» Зиновьева З.С. 

Консультация: «Безопасные игры на детской площадке»  Гладкова О.Н. 

Оформить фотовыставку «Правила дорожного движения - 

наши верные друзья» 

Воспитатели 

Обновление  ширм по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

Воспитатели  

 

 



ИЮЛЬ   

 
МЕРОПРИЯТИЯ  ОТВЕТСВЕННЫЙ 

Работа с педагогами 

«Организация движения колоннами» - консультация для 

воспитателей: 

Шебашова Г.М. 

Пополнение наглядного и демонстрационного материала 

для обучения детей правилам дорожного движения в 

группах и в комнате по ПДД в ДОУ 

Воспитатели  

Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Медсестра  

Работа с детьми 

«Улица» - организация целевых прогулок к проезжей 

части, автобусной остановки 

Воспитатели 

старших групп  

«Школа Пешеходов» Развлечение  Дзгоева Т.В. 

«Не попади в беду на дороге» - решение проблемных 

ситуаций  

Воспитатели 

старших групп 

«Путешествие в страну  Светофорию» - вечер развлечения  Воспитатели 

средней группы 

Чтение художественной литературы: 

 «Пассажир» А. Дорохов . 

 «Перекресток» А. Дорохов. 

«Законы улиц и дорог» И. Серяков. 

Воспитатели  

Работа с родителями  

«Ребенок в общественном транспорте» - оформление 

 буклетов в уголке для родителей 

воспитатели 

Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 

дорожного движения» 

Малахова С.Н. 

 «Будьте внимательны на дороге» - информация для 

родителей 

Воспитатели  

 «Добрая дорога детства» -  ознакомление с периодической 

печатью 

Воспитатели  

 

 

 

 



АВГУСТ 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Работа с педагогами 
 

Оформление объемными макетами автотранспортной 

площадки 

Завхоз 

Разметка автотранспортной площадке  Заведующий 

Оформление тематической методической литературы в 

методическом кабинете 

Гладкова О.Н. 

Работа с детьми  
 

«Каждый маленький ребенок должен это знать с 

пеленок» Развлечение  

Воспитатели 

младшей группы 

Организация целевой прогулки к МОУ-СОШ № 4   Воспитатели 

старших групп  

Чтение художественной литературы: 

С. Михалков «Моя улица», «Велосипед», «Скверная 

история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; А. 

Северный «Светофор»; В. Семиренко «Запрещается- 

разрешается»; В. Головко «Правила движения»; Я. 

Пишумов «Машины», «Самый лучший пешеход», «Три 

сигнала светофора»; В. Волков «В парке»; М 

Пляцковский «Светофор»; И. Лешкевич «Гололед»; В. 

Степанов «Машины»; В. Кожевников «Светофор»; И. 

Серяков «Улица, где все спешат»; И. и Л. Сандбери 

«Мальчик и сто автомобилей»; О. Бедарев «Правила 

дорожные». 

Воспитатели 

Загадки о транспорте. Воспитатели  

Работа с родителями 
 

Встреча с работниками ГИБДД Заведующий 

Оформление информационного стенда для родителей по 

ПДД: Ваш ребёнок – дошколёнок! 

Шебашова Г.М. 

Оформление транспортной площадки Воспитатели 

Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на дороге.  

Воспитатели 
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