
 



Активное вовлечение родителей и педагогов в воспитательный 

 процесс. 

СП «Детский сад №17» 

1.  Обсуждение вопросов профилактики 

ДДТТ на педагогических советах 

 

в течение 

года 

Методист 

2.  Привлечение сотрудников ГИБДД 

к участию в открытых мероприятиях, 

акциях, организация встреч с 

сотрудниками ГИБДД 

в течение 

года 

Методист 

3.  Консультация «Содержание работы с 

детьми по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма в разных 

возрастных группах» 

Сентябрь Методист 

4.  Оформление уголков безопасности 

дорожного движения в группах 

Воспитатели 

5.  Разработка тематического плана 

работы с детьми 3-7 лет по 

реализации работы по обучению 

детей ПДД 

Методист 

6.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

7.  Создание мини-библиотеки в 

методическом кабинете 

Октябрь Методист 

8.  Викторины по ПДД Воспитатели 

9.  Оформление   групповых 

информационных стендов  для 

родителей. 

 Безопасность твоего ребенка в 

твоих руках 

 Памятка взрослым по 

ознакомлению детей с 

Правилами дорожного 

движения 

 Дисциплина на улице – залог 

Воспитатели 



безопасности пешеходов 

 Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах 

дорожного движения 

10.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

11.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

12.  Консультация «Что нужно знать 

родителям о правилах дорожного 

движения» 

Ноябрь Воспитатели 

13.  Открытая образовательная 

деятельность 

по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Воспитатели   

14.  Анкетирование родителей  «Роль 

детского сада в обучении детей ПДД» 

Методист 

15.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

16.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

17.  Консультация «Правила поведения 

пешехода на дороге в зимнее время» 

Декабрь Методист 

18.   Акция «Осторожно     дорога!» Воспитатели 

19.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

20.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

21.  Групповые родительские собрания с 

освещением вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Январь Воспитатели 

22.  Профилактическое занятие с 

родителями  «Пристегни своего 

ребенка» 

Методист 

23.  Презентация «Правила движения Воспитатели   



изучай с рождения» 

24.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

25.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

26.  Подготовка рекомендаций для 

родителей «Ваш ребенок пассажир». 

Воспитатели 

27.  Оформление выставки «Правила 

дорожного движения - наши лучшие 

друзья» 

Февраль Методист 

28.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

29.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

30.  Оформление папки-передвижки 

«Рекомендации для родителей о 

ПДД». 

Воспитатели 

31.  Консультация «Внимание: весна!» - 

правила проведения прогулки в 

гололед, во время таяния снега 

Март Методист 

32.  Оформление стенда для родителей по 

обучению детей безопасности на 

улице 

 

33.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

34.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

35.  Подготовка и проведение развлечений 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

Апрель Музыкальный руководитель 

воспитатели 

36.  Конкурс рисунков «Светофор – наш 

верный друг! Это знают все вокруг» 

Воспитатели 

37.  Посещение ГБОУ СОШ №10 с целью 

отработки маршрута «Мой путь в 

школу» (повторить правила перехода 

улицы).  

Воспитатели подготовительных 

групп 



38.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

39.  Чтение произведений по тематике, 

рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

40.  Консультация для родителей: 

«Ребенок в автомобиле» 

Май Воспитатели 

Воспитатели 

41.  Инструктаж с воспитателями по 

охране жизни и здоровья детей, 

предупреждению детского 

травматизма в летний 

оздоровительный период 

Методист 

42.  Организация и проведение игр по 

безопасности  дорожного движения. 

Воспитатели 

43.  Конкурс детского рисунка на асфальте 

в подготовительной группе «Мой путь 

в школу» 

Воспитатели 

 

  



 



 



 


