
 



 
Меся

ц     

Мероприятия  дата Ответственный 

  - Организация и проведение профилактических 

мероприятий  «Внимание – дети» 

 

  С 

24.08.2020г.п

о 06.2020г. 

Ст.воспитатель, 

ОГИБДД ОМВД 

Управление 

образования 

- Оформление  информационного стенда для 

родителей «Опасные сумерки. Правила движения 

в осенний период времени». 

До 

10.09.2020г 

 

Воспитатели 

групп 

 

Октяб

рь  

-  Организация и проведение  общего 

родительского собрания. Выступление   

сотрудника  ГИБДД на тему «Дети на дороге» 

По 

согласованию 

Руководитель 

ДОУ 

Ст.воспитатель, 

ОГИБДД ОМВД 

Организация встречи воспитателей с 

сотрудником ГИБДД по теме «ПДД для детей и 

родителей». 

По 

согласованию 

Ст.воспитатель, 

ОГИБДД ОМВД 

- Консультации для родителей  «Игры по ПДД – в 

семейной копилке» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

Организация фотовыставки «Как нас мама 

бережет»  Цель: Применение  

световозвращающих элементов на одежде детей» 

09.11 – 

20.11.2020г. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

Нояб

рь 

Организация подписки на I полугодие 2021 г. на 

специализированные издания 

В течении 

месяца 

Руководитель 

ДОУ 

Организация и проведение профилактического   

мероприятия «Новогодние каникулы». 

До 

 25 .12.2020г. 

  руководитель  

ДОУ, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели   

Декаб

рь  

Оформить информационный стенд для родителей 

«Памятка по ПДД в зимний период. Детское 

автокресло» 

До 

10.12.2020г. 

Воспитатели 

групп 

 

Методический калейдоскоп «Знакомство с 

 педагогическим опытом других детских садов и 

школ по обучению детей ПДД». 

20.01.2021г. Ст.воспитатель 

Управление 

образования ИМЦ  

Январ

ь  

 

 Круглый стол: «Подготовка и проведение Недели 

по ПДД» 

28.01.2021г. 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

   Организация и проведение  Недели  

безопасности дорожного движения  в ДОУ 

 22.02 – 

26.02.2021г. 

Ст.Воспитатель 

Воспитатели, 

Муз.Руководитель 



Февр

аль 

Март 

 Оформить информационный стенд для 

родителей «Осторожно, гололед. Правила 

движения весной». 

 До  

10.03.2021г.   

Воспитатели   

 Участие в конкурсе «Зелёный огонёк». 

     

  В течении 

месяца 

 Воспитатели 

ст.воспитатель 

Управление 

образования 

ОГИБДД ОМВД 

  Общее родительское собрание   с инспектором 

ГИБДД ДПС «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма в семье».   

 По 

согласованию 

(конец 

месяца) 

Ст.воспитатель, 

ОГИБДД ОМВД 

 

  

Апре

ль 

- Анкетирование родителей  по вопросам ПДД  

 

 03.05.- 

07.05.2020г. 

  

Ст.воспитатель  

воспитатели 

 

Май - Организация и проведение профилактического 

мероприятия «Внимание - дети!». 

  

Май - июнь Воспитатели 

ст.воспитатель 

Управление 

образования 

ОГИБДД ОМВД 

 Оформление  стенда-уголка для родителей  по 

безопасности дорожного движения.  

(сезон « Лето») 

01.06 -

10.06.2021г. 

 

 

Старший   

воспитатель, 

воспитатели ДОУ 

Июнь 

Ежен

едель

но 

- совместная игровая деятельность по 

дополнительной образовательной  программе 

ДОУ «Кроха –пешеход», согласно 

перспективному планированию в 1 младшей 

группе  

  

- совместная игровая деятельность по 

дополнительной образовательной  программе 

ДОУ «Кроха –пешеход», согласно   

планированию в 1   группе раннего возраста 

  

Ежем

есячн

о 

Информационные листы о состоянии ДДТ в 

районе, области, регионе, по сообщениям из 

ГИБДД 

  

Ежек

варта

льно 

Отчеты о проведении Акций и профилактических мероприятий 

по 

мере 

прове

дения 

 

  

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


