
 



№ 

п/п 

Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Работа с детьми 

 

1.1. «Единый  день детской дорожной 

безопасности» 

 

07.09.2020 Воспитатели групп 

1.2.  «Единый день безопасности 

дорожного движения» 
 

23.09.2020 Воспитатели групп 

1.3. Экскурсии по улицам города: 

 Знакомство с улицей 

 Экскурсия на перекресток 

 Целевая прогулка (пешеход, 

переход, остановка автобуса) 

 Работа светофора 

 Дорожные знаки («Пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт 

питания») 

 

В  течение года Воспитатели групп 

1.4. Развивающие игры: 

 Домино: «Дорожные знаки», 

«Смотри в оба», «Дорога».  

 Развивающие игры: «Дорожные 

знаки», «Правила дорожного 

движения».  

 Пазлы: «Виды транспортных 

средств», «Группы дорожных 

знаков» 

 

В течение года Воспитатели групп 

1.5. Чтение художественной 

литературы: 

 С.Михалков «Дядя Степа – 

милиционер» 

 С.Михалков «Бездельник 

светофор» 

 В.Арбекова «Про умных 

зверушек» 

 Н.Павлова «На машине» 

 А.Иванов «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

 Н.Носов «Автомобиль» 

 

В течение года  

Воспитатели групп 

1.6. Творческая деятельность 

 Аппликация «Светофор» 

 Рисование «Моя улица» 

 Работа со строителем «Гараж», 

«Автомастерская» 

 Тестопластика «Транспорт» 

 

В соответствии с 

перспективным 

планом 

Воспитатели групп 



 Макет «Улица города» 

 Коллективная работа «Мы едем, 

едем, едем» 

 

1.7. Беседы с воспитанниками: 

 Моя улица; 

 Пешеходный переход; 

 Транспорт; 

 Аккуратность гололёд на 

дороге вас спасёт; 

 Дорога не место для игр; 

 Какие бывают машины; 

 Что такое светофор; 

 Правила поведения в 

автобусе; 

 Я велосипедист!; 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

 Правила эти запомним друзья! 

 

В течение года 

 

Воспитатели групп 

1.7. Развлечения, досуги: 

 

  

1.7.1 Викторина «Соблюдайте правила 

дорожного движения»  

Октябрь 2020 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Инспектор по 

пропаганде БДД  

1.7.2. Развлечение на тему: «Красный, 

желтый, зеленый» 

Декабрь 2020 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Инспектор по 

пропаганде БДД  

1.7.3 Развлечение на тему: «Королевство 

трех цветов» 

Апрель 2021 Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Инспектор по 

пропаганде БДД 

1.8. Презентации (с использованием 

ИКТ): 

  

1.8.1 «Правила дорожного движения» 

 

Январь  2021 

 
Воспитатели групп 

1.8.2. «В стране дорожных знаков» 

 

Февраль 2021 

 

Воспитатели групп 

1.8.3. «Загадки по ПДД» 

 

Май 2021 Воспитатели групп 

1.9. Просмотр мультфильмов: «На 

вокзале без мамы», «На пути 

Ноябрь 2019 Воспитатели групп 



железнодорожном быть предельно 

осторожным», «Ток жесток», «Не 

гуляй на железной дороге» (старший 

дошкольный возраст») 
 

2 Работа с педагогами 

 

2.1. Инструктаж на тему: 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Сентябрь 2020 

 

Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

 

2.2. Выставка литературы на тему: 

«Детская и методическая литература 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма» 
 

Сентябрь 2020 Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

 

2.3. Консультация на тему: 

«Формирование у детей навыков 

безопасного поведения на улице, 

дороге, транспорте» 

Апрель 2021 Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

Инспектор по 

пропаганде БДД  

 

2.4. Инструктаж на тему: 

«Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в летне-

оздоровительный период» 

Май 2021 Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

Инспектор по 

пропаганде БДД  

 

3 Работа с родителями 

 

3.1. Родительское собрание на тему: 

«Детский травматизм. Меры его 

предупреждения» 

 

Октябрь 2020 Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

 

3.2. Тематические выставки 

 «Дидактические игры по 

безопасности дорожного 

движения» 

 

 

Апрель 2021 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

3.3. Информационный материал: 

Оформление папок-передвижек по 

безопасности дорожного движения 

на темы:  

«Любимый ребенок - самый яркий» 

«Мой ребенок в автокресле»  

 
 
 

 

Октябрь 2020 

Май 2021 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

4 Конкурсное движение 
 

4.1. Районный этап конкурса детского 

творчества по БДД «Дорога и мы» 

Декабрь 2020 -

Январь 2021 

Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

Воспитатели группы 

 
 
 



5 Участие в акциях 
 

5.1 АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР»  
с выходом на Больничный городок 

04.09.2020 Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

инспектор ОГИБДД 

Степанова В.Ю. 

группа № 8 

5.2. АКЦИЯ «ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ 

– ВЕЛОСИПЕД ЗИМОЙ»  

с привлечением родительской 

общественности  

Апрель 2021 Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

инспектор ОГИБДД 

Степанова В.Ю. 

Воспитатели группы 

№ 4, 7 

6 Контроль 

 

6.1. Ежемесячные мероприятия по 

контролю за использованием 

воспитанниками светоотражающих 

изделий 

ежемесячно Зам.зав. по ВР и 

безопасности 

Воспитатели группы 

Родительская 

общественность 

 


