
 

 

 

 

Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с детьми 3-7 лет 

2016/2017 

 
Создание предметно-

развивающей среды 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Улица полна неожиданности!» 

Книжный уголок с 

подбором детских книг 

о ПДД. 

 

1. Целевая прогулка «Слушаем звуки улицы». 

2. Игра-тренинг «Дети играют перед аркой со стороны улицы», 

3. Чтение Ф.Жичко «Улица моя» 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 разновозрастная группа 

1. Экскурсия 

«Устройство проезжей части» 

2. Рисование «Нам на улице не страшно!» 

3. Чтение Г.Георгиев «Что я вижу в городе?» 

4. Ф.Жичко «Улица моя»Просмотр фильма  

5. Вечер развлечений «Дорожные развлечения»  

 

 

 

 

2 разновозрастная группа. 

Работа с родителями. 

1.Общее родительское собрание на тему: «Безопасность на улицах города» 

2.Консультация «О значении обучения детей правилам дорожного движения». 

 

Работа с персоналом 
1.Семинар-практикум совместно с представителем органов ГИБДД по знакомству со статистикой дорожно-транспортных происшествий в Краснодарском крае 

2.Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

Тема: «Как правильно переходить улицу» 

Плакаты и 

изображением людей 

«Как правильно 

переходить дорогу» 

1. Чтение А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили». 

2. Подвижная игра «Красный, желтый, зеленый». 

3.Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеход» 

 

 

Октябрь 

 

 

1 разновозрастная группа 

1. Беседа с разрешением проблемных ситуаций «Быть 

примерным пешеходом и пассажиром разрешается», О.А. 

Скоролупова, стр. 54 

2. Чтение А.Дорохов «Перекресток», «Зеленый, желтый, 

красный!», А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили 

3. Аппликация «Пешеходный переход» 

4. Инсценировка «Скажите, как пройти?» 

 

 

 

 

 

 

 

2 разновозрастная группа. 



Работа с родителями. 

1.Рисование с родителями «Что я видел по дороге в детский сад» (рисование дороги, транспорта, пешеходного перехода). 

2. Консультация «Этого могло и не быть». 

Работа с персоналом 
1. Семинар-практикум совместно с представителем органов ГИБДД «Консультация по оформлению уголка безопасности движения». 

2. Создание среды в группах «уголок Пешехода» 

3.Оформлять выставку «Мы пешеходы» 

Тема: «Наши верные друзья на улицах. Светофор и его сигналы» 

Макет светофора, 

иллюстрации с 

изображением 

светофора. Подбор 

художественной 

литературы о 

светофоре. 

1.Образовательная деятельность: «Сигналы регулировщика», 

Чтение А.Дорохов «Зеленый, желтый, красный». 

2. Художественно-эстетическая деятельность (аппликация) 

«Светофор – друг человека». 

3. Аттракцион «Соберем светофор» 

4. Подвижная игра «Светофор» 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

1 разновозрастная группа 

1. Экскурсия «Работа светофора». 

2. Художественно-эстетическая деятельность (аппликация) 

«Светофоры для транспорта и для пешеходов». 

3.Чтение художественной литературы Е.Боровой «Красный, 

желтый и зеленый»,Б.Житков «Светофор». 

4. Праздник 

«Путешествие в страну светофорию». 

 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1.Моделирование с родителями маршрутов от дома до детского сада  

2.Памятка «Что могут сами дети» 

3.Консультация «Предотвращение несчастных случаев» 

Работа с персоналом 
1. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Тема: «Знакомство с дорожными знаками» 

Подбор 

художественной 

литературы о 

дорожных знаках, 

выставка дорожных 

знаков 

1. Беседа: «Учись быть пешеходом». 

2. Сюжетно-ролевые  игры «Мы пешеходы». 

3. Художественно-эстетическая деятельность (аппликация) 

«Дорожный знак» 

4. Просмотр мультфильма «Дядя Степа – милиционер». 

 

 

Декабрь 

 

 

1 разновозрастная группа 

 

 

 

2 разновозрастная группа 

1. Экскурсия. Дорожные знаки: «Зачем нужны дорожные знаки». 

2. Чтение художественной литературы   Г.Георгиев «Что я вижу 

в городе», В.Зотова «Кто важнее всех на улице». 

3. Музыкально-игровой спектакль «Буратино в городе дорожных 

знаков». 

4. Художественно- эстетическое развитие (рисование) 

«Придумай свой дорожный знак». 

Работа с родителями. 

1.Конкурс детей и родителей «Лучший плакат по дорожным знакам». 

2. Памятка для родителей «Безопасность детей на улице» 

Работа с персоналом. 
1.Семинар-практикум совместно с представителем органов ГИБДД «Изучение дорожных знаков» 

 

2.Тренинг «Что за знак», «Изобрази знак». 



Тема: «Зачем нужно знать правила дорожного движения. Будем внимательны и осторожны» 

Подбор атрибутов для 

сюжетно – ролевых 

игр. 

1. Рассматривание плаката «Дорожная грамота в картинках». 

2. Подвижные игры  «Стоп». 

3. Аттракцион «Чья машина придет быстрее к финишу». 

4. Просмотр мультфильма «Дорожные приключения» 

 

 

Январь 

 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Разучивание стихотворения «Вот городская улица…» из книги 

«Азбука маленького пешехода» 

2. Дидактическая игра «Можно - нельзя, правильно-

неправильно». 

3. Коллективная работа «Мы едем, едем, едем» (аппликация). 

4. Развлечение «Учите правила дорожного движения». 

 

 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1.Консультация «Основные законы безопасности движения» (инструктор ГИБДД) 

2.Беседа «Пример родителей – один из основных факторов успешного воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице». 

 Работа с персоналом 
1.Рекомендаций по работе с детьми и родителями по изучению правил дорожного движения. 

Тема: «Дорожная безопасность зимой» 

Подбор настольно-

печатных игр по ПДД 

1. Чтение А.Дорохов «Зеленый, желтый, красный». 

2. Сюжетно-ролевая игра «Дорога в детский сад» (обыгрывание 

ситуации). 

3. Просмотр мультфильмов из серии «Азбука безопасности». 

 

 

Февраль 

  

 

1 разновозрастная группа 

 

 

 

 

2 разновозрастная группа 

1. Беседа  «Опасности зимней дороги». 

2. Опыт. Катание ластика по мокрой и сырой дощечке 

(уточнение представления детей о поведении резины на мокрой 

дороге). 

3. Конструирование «Автомобиль». 

4. Просмотр мультфильмов из серии «Азбука безопасности». 

Работа с родителями 

1. Анкетирование родителей «Актуальность обучения правилам дорожного движения глазами родителей». 

2. Памятка «Безопасность детей на улице в зимний период».  

Работа с персоналом 

1.Консультация «Как разговаривает улица». 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Тема: «Где можно, где нельзя играть» 

Подбор атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр 

1. Беседа «Транспорт на моей улице города. 

2. Конструирование  «Гараж». 

3. Чтение В.Клименко «Происшествие с игрушками». 

 

 

Март 

 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Занятие-экскурсия «Опасности нашего двора»  

2. Сюжетно-ролевая  игра «Это я, это я, это все мои друзья!». 

3. Художественно-эстетическая деятельность Рисование 

плакатов «Осторожно играя». 

4. Развлечение «Правила дорожные всем нам знать положено» 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Консультация научить ребенка безопасному поведению на улице». 



2. Памятка  «Дорожные знаки». 

Работа с персоналом 

1. Консультация «Предупреждение детских страхов в опасной ситуации» 

2. Смотр-конкурс «Зеленый огонек» (по правилам дорожного движения по всем возрастным группам) 

Тема: «Мы пассажиры (правила поведения в транспорте)» 

Выставка разных 

видов машин, подбор 

плакатов с правилами 

поведения в 

транспорте. 

1. Беседа  «Кто такие пассажиры?». 

2. Сюжетно-ролевые  игры «Мы пассажиры» 

3. Чтение С.Маршак «Автобус номер двадцать шесть», Н.Носов 

«Автомобиль». 

 

 

Апрель 

 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Чтение Н.Калинин «Машины», О.Высоцкая «Мамин 

троллейбус». 

2. Художественно-эстетическая деятельность (рисование) 

«Пассажирский транспорт». 

3. Сюжетно-ролевые  игры «Водитель автобуса». 

4. Инсценировка 

«Петрушка в автобусе» 

 

 

 

 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Совет родителям «Проверь себя». 

Работа с персоналом 

2.Инструктаж совместно с представителем органов ГИБДД «Организация поездки детей в автобусе, пешеходные экскурсии». 

3. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Итоговые мероприятия 

Стен-газета  

« Дети и дорога» 

1. Досуг «В стране дорожного движения». 

2. Чтение Б.Зубков «Из чего все машины сделаны» 

 

 

 

Май 

 

 

1 разновозрастная группа 

1. Досуг «В стране дорожного движения». 

2. Творческая коллективная работа по аппликации и 

конструированию «Макет улицы нашего детского сада». 

3. Чтение А. Беслик «Вчера и сегодня» 

4. Подвижная игра ««Ловкий пешеход» 

 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Безопасность детей на дорогах в летний период» 

2.Конкурс среди родителей «Составление кроссвордов по правилам дорожного движения». 

Работа с персоналом 

1. Конкурс на составление плана работы ДОУ по ПДД 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с детьми 3-7 лет 

2017-2018 
 

Создание предметно-

развивающей среды 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тема: «Знакомство с улицей»  

Книжный уголок с 

подбором детских книг 

о ПДД. 

 

1.Наблюдение за улицей села, рассказ воспитателя. 

2. Настольно - печатная игра «Улица». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 

движения». 

 

Сентябрь 

 

1 разновозрастная группа 

1. Заучивание стихотворения С.Михалкова «Моя улица» 

2. Спортивное развлечение «Катание на самокате, велосипедах». 

3. «Улицы нашего города» - коллективная 

работа (конструирование из бросового материала). 

4. Целевая прогулка по улице города, рассказ воспитателя 

 

  

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание. Встреча с представителями ГИБДД.  

2. Информационные стенды  в группах: «Скрытые опасности на дороге», «Причины детского ДДТ». 

 

Работа с персоналом 

1. Консультация для воспитателей: «Организация работы с детьми по безопасности дорожного движения» 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Тема: «Я пешеход» 

Макет улицы с 

перекрестком 

1. Беседа « Я пешеход!» 

2. Просмотр мультфильмов из серии: Азбука дорожного 

движения. 

 

 

Октябрь 

 

 

1 разновозрастная группа 

1.Рассматривание иллюстраций «Виды перекрёстков 

2.Чтение художественной литературы на тему «Ребенок и 

улица». 

3. Просмотр мультфильмов из серии: Азбука дорожного 

движения «Ребенок и улица». 

 

 

2 разновозрастная группа 

 

 

Работа с родителями 

1. Информационный стенд «Фликеры спасут жизнь». 

Работа с персоналом 

1.Разработка памяток для родителей по ПДД. 

Тема: «Дорожные знаки» 

Создание альбома 

«Этого не должно 

быть» 

1.Беседа: «Знакомство с дорожными знаками». 

2.Настоль – печатная игра  «Собери дорожный знак».  
 

Ноябрь 

 

1 разновозрастная группа 

1. Чтение В.Белоусов «Пленники добрых знаков» 

2. Дидактическая игра «Узнай знак».  

3. Рисование: «Дорожные знаки». 

4. Просмотр мультфильмов из серии: Азбука дорожного 

 

2 разновозрастная группа 



движения. 

Работа с родителями 

1. Консультация «Предотвращение несчастных случаев». 

Работа с персоналом 

1. Выставка методической литературы для педагогов и художественной литературы для чтения детям по предупреждению ДДТП. 

 

Тема: «Наш друг светофор» 

Выставка макетов 

светофора 

1.Рассматривание светофора на картинке. 

2.Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

3. Конкурс детских рисунков «Зеленый огонек». 

 

Декабрь 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Чтение стихотворения «Светофор». 

2. Аппликация «Три сигнала светофора». 

3. Вечер загадок по ПДД. 

4. Конкурс детских рисунков «Зеленый огонек». 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Папка-передвижка «Советы родителям в осенне-зимний период» 

Работа с персоналом 

2. Оформление  буклетов в уголке для родителей 

Тема: «Я пассажир» 

Создание картотеки 

дидактических игр по 

теме: «Транспорт» 

1.Чтение рассказа Н. Носова « Автомобиль». 

2. Просмотр видеофильма «Пассажиром быть не просто». 

3. Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы». 

 

Январь 

 

 

1 разновозрастная группа 

 

1.Беседа «Я пассажир». 

2. Игра – драматизация «Путешествие в деревню». 

3. Чтение А.Дорохов «Пассажир». 

4. Просмотр видеофьльма «Пассажиром быть не просто». 

 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1.Тест для родителей «Знаете ли правила безопасности на зимней дороге». 

2.Памятки для родителей: «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Работа с персоналом 

Инструктаж с работниками ДОУ о предупреждении ДТП с участием детей. 

Тема: «Такие разные автомобили» 

Выставка в уголке по 

ПДД разных видов 

автомобилей 

1.Сюжетно-ролевая  игра «Полиция». 

2. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

3.Рассматривание альбома «Автомобили». Беседа. 

 

Февраль 

 

1 разновозрастная группа 

 

1.Беседа «Важные машины». 

2. Рассматривание иллюстрации «Разные виды транспорта». 

3. Конструирование « Гараж для автомобилей». 

4.Познавательное развлечение «Как колобок изучал ПДД» 

 

2 разновозрастная группа 



 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей «Как научить ребенка наблюдать за дорогой?» 

Работа с персоналом 

1. Подготовка к проведению развлечений. 

Тема: «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 

Макет дороги на 

участке 

1.Чтение сказки «Игрушечная дорога». 

2. Дидактическая игра «Куклы идут 

-машины едут». 

3. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД» 

 

Март 

 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Чтение рассказа «Марта и Чили идут в парк». 

2.Беседа « Для чего нужны правила дорожного движения?» 

3. Рисование «Добрый знак». 

4. Просмотр видеофильма «Детям о ПДД. 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Папка- передвижка « Правила дорожные знать каждому положено!» 

Работа с персоналом 

1. Регулярное информирование о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма в городе на общем собрании трудового коллектива. 

Тема: ««Где можно играть» 

Подбор атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм. 

1.Беседа с детьми «Игры во дворе и на улице». 

2. Просмотр фильма «Дорожные приключения» 

 

Апрель 

 

1 разновозрастная группа 

1.Рассматривание иллюстраций, составление детьми рассказов 

по серии картин «Улицы нашего города». 

2. Словесная игра «Обязанности пешехода» 

3.Рисование «Где можно играть». 

4. Музыкальное развлечение «В страну Светофорию». 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Игра-тренинг «Водители, пешеходы, автомобили» (с участием сотрудника ГИБДД) 

Работа с персоналом 

1. Контроль «Работа педагога по формированию у детей знаний по безопасности дорожного движения». 

Тема: «Знатоки правил дорожного движения» 

Плакат «Дорожные 

знаки», «Дорожная 

азбука» 

1.Сюжетно – ролевая игра «Шоферы». 

2.Настольно-печатная игра «Собери знак». 
 

Май 

 

1 разновозрастная группа 

1. Коллективная работа по оформлению альбома (лэббука) по 

ПДД 

2.Конкурс детских рисунков на асфальте. 

3.КВН «Юные знатоки дорожных правил». 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1.Родительское собрание совместно с представителем органов ГИБДД на тему изучения и выявления знаний по правилам дорожного движения 

Работа с персоналом 

1. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период» 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

 

 

 

 



 

 

 
Перспективный план работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

с детьми 3-7 лет 

2018-2019 

 
Создание предметно-

развивающей среды 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Тема: « Наша улица» 

Выставка макета 

улицы. 
1.Чтение Н.Калинина «Как ребята переходили улицу». 

2. Кукольный театр «Гости большого города» 

3. Просмотр фильма «Улица полна неожиданностей!» 

 

Сентябрь 
 

1 разновозрастная группа 

 

1. Настольно- печатные  игры «Улица», «Собери картинку». 

2. Экскурсия 

«Устройство проезжей части». 

Рассматривание альбома « Улица нашего города». 

3. Конструирование «Наша улица» (коллективная работа). 

4. Чтение Г.Георгиев «Что я вижу в городе?». 

 

2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Общее родительское собрание на тему: «Безопасность на улицах города» 

Работа с персоналом 

1. Инструктаж «Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма» 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Тема: «Знакомьтесь – светофор!» 

Подбор 

художественной 

литературы о 

светофоре. 

1. Беседа «Знакомство со светофором». 

2. Чтение Г.Георгиев «Светофор». 

3. Подвижная игра «Красный, желтый и зеленый» 

 

Октябрь 
 

1 разновозрастная группа 

 
1. Чтение кто важнее (журнал «Путешествие на зеленый свет» 

№8) 

2. Развлечение для детей «Зеленый огонек». 

3. Рисование «Наш друг-светофор». 

 

 
2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Консультация для родителей- «Безопасность детей - забота взрослых» 

 

Работа с персоналом 

1. Изучение статей из журнала «Дошкольное воспитание», «Путешествие на зеленый свет». 

Тема « Наши помощники на дорогах» 

Выставка «Дорожных 

знаков» 
1.Беседа «Знакомство с дорожными знаками». 

2. Беседа «Знакомство с дорожными знаками». 

3. Просмотр серии мультфильмов о дорожных знаках. 

 

Ноябрь 
 

1 разновозрастная группа 

 
1. Чтение   

 «Армия знаков» (из цикла «Уроки светофорика» №8).    

2. Рисование « Мой любимый дорожный знак». 

 
2 разновозрастная группа 



3. Просмотр серии мультфильмов о дорожных знаках. 

Работа с родителями 

1. Памятка для родителей «Как научить ребенка различать дорожные знаки» 

Работа с персоналом 

1. Организация и проведение игр по безопасности  дорожного движения. 

Тема « Безопасность на дорогах в зимний период» 

Создание зоны 

«Безопасность» в 

групповом помещении 

1. Беседа «Как избежать опасности в зимний период?». 

2. Аппликация «Светофор». 

3. С.Михалков «Дядя Степа – милиционер». 

 

Декабрь 
 

1 разновозрастная группа 

 

1. Беседа «Как избежать опасности в зимний период?». 

2. Настольная игра « Дорога в школу» (журнал «Путешествие на 

зеленый свет №12) 

3. Рассматривание презентации  «Правила безопасность в 

зимний период». 

 
2 разновозрастная группа 

Работа с родителями 

1. Тест для родителей «Хорошо ли знаете ПДД». 

2. Консультация «Предотвращение несчастных случаев» 

Работа с персоналом 

1. Консультация по организации работы с родителями по изучению правил дорожного движения 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ 

Тема: «Транспорт» 

Выставка разного вида 

транспорта плакаты. 
1. Рассматривание  транспорта. Каким бывает транспорт? 

2. Чтение «Н.Носов «Откуда взялся автомобиль». 

3. Аппликация «Грузовой транспорт». 

 
Январь 

 
1 разновозрастная группа 

 

1. Беседа « Какие машины главные на дорогах? Почему?» 

2. Рисование « Легковой транспорт». 

3. Вечер загадок на тему «Транспорт». 

 
2 разновозрастная группа 

Тема: «Пассажиры» 

 1.Беседа «Кто такие пассажиры»,  

«Правила поведения пассажиров общественном транспорте». 

2.Конструирование « Гараж  для автомобилей» 

3. Подвижная игра «Путешествие на машинах» 

 
Февраль 

 
1 разновозрастная группа 

 

1.Беседа «Правила поведения пассажиров общественном 

транспорте». 

2. Сюжетно-ролевая играя «Пешеходы и водители». 

3.Конструирование  

« Гараж  для автомобилей» 
 

 
2 разновозрастная группа 

 

Работа с родителями 

1.Консультация «О поведении в общественном транспорте» 

2.Консультация для родителей « Ремни безопасности для детей» 

Работа с персоналом 

1. Пополнение медиотеки фильмами и диафильмами по изучению правил дорожного движения 
Тема «Работа сотрудника ГИБДД» 



Плакаты  с 

изображением 

сотрудников ДПС 

1. Чтение С. Михалкова «Дядя Степа – милиционер». 

2. Аттракцион 

«Чья машина придет быстрее к финишу» 

 

Март 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Беседа «Из истории светофора и появления на улицах городов 

регулировщиков». 

2. Подвижная игра «Жесты регулировщика». 

3. Рисование - аппликация «Служба 03 всегда на страже» 

 

2 разновозрастная группа 
 

Работа с родителями 

1.Консультация «Что нужно знать детям и родителям о правилах дорожного движения». 

Работа с персоналом 

1. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ. 

2. Консультация по организации работы с родителями по изучению правил дорожного движения. 

Тема «Хочу всё знать» 

 1.Чтение Н.Носов «Если очень торопиться». 

2. Раскраска «ПДД». 

3. Просмотр обучающей программы «Азбука безопасности» 

 

Апрель 

 

1 разновозрастная группа 

 

1.Сюжетно-ролевая игра «Ты сегодня пешеход» 

2. Развлечение «Путешествие в страну знакографию». 

3. Чтение К.Завойская «Ехал странный пассажир» 

 

2 разновозрастная группа 

 

Работа с родителями 

1.Памятки для родителей «Причины детского травматизма». 

Работа с персоналом 

1. Разработка памяток для родителей по ПДД. 

2. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ. 

Итоговые мероприятия. 

 1.Конкурс детских работ по ПДД. 

2.Просмотр мультфильмов из серии «Азбука дорожного 

движения». 

 

Май 

 

1 разновозрастная группа 

 

1. Викторина «Мы пешеходы» 

2. Познавательно-игровой конкурс для детей и родителей  

«Правила поведения в общественном транспорте» 

 

2 разновозрастная группа 
 

Работа с родителями 

1. Родительское собрание совместно с представителем органов ГИБДД на тему изучения и выявления знаний по правилам дорожного движения 

Работа с персоналом 

1. Размещение информации о ПДД  на сайте ДОУ. 
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