
 



9 

Оформление информационных стендов 

«Соблюдай правила дорожного движения!» 

«Пристегни самое дорогое» 

19.09-30.09 Старший 

воспитатель 

 

10 

Акция «Пристегни самое дорогое» 19.09-30.09 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

11 
Размещение информации на сайте 

дошкольного учреждения «Пристегни самое 

дорогое» 

02.09.-10.09 
Ответственный за 

сайт 

12 

Беседа с сотрудником ГИБДД детей 

старшего дошкольного возраста в рамках 

недели безопасности 

04.10.- 08.10 
Заместитель 

заведующего по 

ВР 

13 
Проведение родительских собраний: 

«Безопасность ребенка- в ваших руках» 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

11 

Мастер-класс для воспитателей «Как с 

помощью кейсов обучить детей ПДД» 

(Справочник старшего воспитателя №9 

2018г) 

Октябрь 
Старший 

воспитатель 

12 

Проведение родительских собраний в онлайн 

формате «Безопасность ребенка в ваших 

руках» 

29.10.2021 Воспитатели 

13 
Проект «Маленький журналист учит ребят 

соблюдать ПДД» 
Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 Выставка рисунков «Моя дорожная грамота» Ноябрь 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

14 
Дорожная сказка «Заколдованные знаки» 

(Справочник старшего воспитателя №10 

2019г) 

25.11.2022г 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

15 

Размещение информации на стендах для 

родителей «Осторожно! Дорожные 

ловушки!»  

Декабрь 
Старший 

воспитатель 

16 
Беседа с сотрудником ГИБДД детей 

старшего дошкольного возраста 
Декабрь 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 



17 

Декада дорожной безопасности 13.12-22.12 Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты 

18 

Стендовая информация 

«Для Вас, родители» «О детском 

травматизме. Опасности на дорогах. 

ПДД» 

2 неделя 

января 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

19 

Проведение тематических занятий «Мой 

безопасный мир» в рамках реализации 

программы дополнительного образования 

ДОУ 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

20 

Событийная организация образовательной 

деятельности «Достопримечательности 

города Минусинска. Дядя Степа – 

светофор». 

(Справочник старшего воспитателя №4 

2015г) 

Январь 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по 

ФК 

21 
Игра -Викторина «Знатоки дорожных 

правил» 
Март 

Воспитатели, 

старший 

воспитатели 

22 
Стендовая информация «Для Вас, родители» 
«Правила безопасности в весенне-летний 
период» 

24.04.-28.04 Заведующий 

 

23 

Общее родительское собрание «Брейн-ринг 

по ПДД на тему «Добрая дорога детства» 

ДДД, №6, 2018 

Май 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по 

ВР 

 

24 

Акция «Пристегни самое дорогое» 22.05.-26.05 

10.00 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

 
Ответственные за проведение:  

старший воспитатель;  

педагоги всех возрастных групп. 
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