
 

 
 

 

 

 

 



2.3. Корректировка на сайте МБДОУ 

раздела 

«Дорожная безопасность», 

размещение документов, 

буклетов, памяток, плана - схемы 

безопасного маршрута в детский 

сад 

октябрь 

2020г. 

 

Зам зав по ВМР 

 

Ответственный за 

сайт 

 

2.4. Размещение на сайте МБДОУ 

информации о проводимых 

мероприятиях по БДД 

В течение 

года 

Зам зав по ВМР 

 

Ответственный за 

сайт 

 

2.5. Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 

В течение 

года 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

 

2.6. Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

сентябрь 

2020г. 

май 

2021г. 

Заведующий 

Зам зав по ВМР 

 

 

2.7. Консультация 

«Организация изучения 

правил дорожного 

движения с детьми в 

летний оздоровительный 

период» 

май 

2021г. 

Зам зав по ВМР 

 

 

3. Работа с воспитанниками 

3.1. Инструктажи с воспитанниками: 

- правила поведения на дороге; 
правила поведения на остановке 

и в транспорте 

Сентябрь 
-

май 

2021г. 

 

 

Воспитатели 

 

3.2. Виртуальные экскурсии: 

 Наблюдения за
 движением пешеходов и транспорта; 

 Прогулка «Наша улица» 

 Прогулка к пешеходному переходу ул. Ленинская, Московская: 

 Наблюдение за работой 
светофора 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подг. группы) 

 

3.3. Беседы с воспитанниками: 

 «Моя улица»; 

 «Я велосипедист!»; 

 «Правила дорожные, которые 

нужно знать» и др. 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая, подг. 

группы) 

 

3.4. Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофѐры; 

Служба спасения и др. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая, подг. 

группы) 

 

3.5. Дидактические игры: 

 Можно-нельзя; 
 По земле, по воде, по воздуху; 

 Наша улица; 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 (2 младшая, 

средняя, старшая, 

 



 Красный, желтый, зеленый; 

 Найди такой же знак; 

 Собери автомобиль; 

 Транспорт; 

Угадай вид транспорта по 

описанию 

подг. группы) 

3.6. Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 
 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подг. группы) 

 

3.7. 
Чтение художественной 

литературы: 
 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», 
«Скверная история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила 

движения»; 

 Я. Пишумов 

«Машины», 

«Самый лучший 

пешеход», «Три 

сигнала 

светофора»; 

 В. Волков «В парке»; 

 М Пляцковский «Светофор»; 

 И. Лешкевич «Гололед»; 

 В. Степанов «Машины»; 

 В. Кожевников «Светофор»; 

 И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик и 

сто автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила 

дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели 

 (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подг. группы) 

 

3.8. Образовательная деятельность: 

занятия по конструированию, 

рисованию, лепке на темы ПДД 

 

По плану 
 

Воспитатели 

 (2 младшая, 

средняя, старшая, 

подг. группы) 

 

3.9. Просмотр 

мультипликационных фильмов 

(из серии 

 

По плану 

 

Воспитатели 

 (2 младшая, 

 



«Смешарики»), презентаций, 

видеофильмов по ПДД 

средняя, старшая, 

подг. группы) 

3.10. Конкурс детских рисунков по 

ПДД …. 

3-4 неделя 

сентября 

2020г. 

3 неделя 

мая 

2021г. 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

 

3.11. Развлечение «Вместе весело 

шагаем, ПДД мы изучаем» 

3-4 неделя 

сентября 

2020г. 

3 неделя 

мая 

2021г. 

 

Зам зав по ВМР 

Муз рук 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

3.12. Викторина «Пешеход на улице» 3-4 неделя 

сентября 

2020г. 

3 неделя 

мая 

2021г. 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

 

3.13. Участие в организованных 

массовых мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

года 

 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

 

4. Работа с родителями 

4.1. Консультации: 

- Как знакомить детей с 

правилами дорожного движения 

и др.; 

- Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на 

дороге. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

 

4.2. Анкетирование родителей 

воспитанников «Взрослые и дети 

на улицах города» 

 

октябрь 

2020г. 

 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительные 

группы) 

 

4.3. Родительские собрания с 

выступлением «Дорожная 

азбука» 

 

По плану 
 

Воспитатели 

 

4.4. Оформление папок-передвижек  

по ПДД 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

4.5. Памятки и рекомендации для 

родителей: 

- Соблюдаем правила дорожного 

движения

- Безопасность ребенка в 

автомобиле

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 



- Памятка для родителей по 

безопасному участию детей в 

дорожном движении

Ребенок и дорога и др. 

4.6. Акция «Добрый знак» октябрь 

2020г. 

Воспитатели  

 Ознакомление с 

информационными ресурсами: 

интерактивными 

образовательными порталами 

(«Дорога без опасности»)  

http://bdd-eor.edu.ru/ 

 

 

В течение 

года 

 

Зам зав по ВМР 

Воспитатели 

 

5. Взаимодействие с инспектором по пропаганде БДД ОМВД 

5.1. Проведение профилактических 

бесед с воспитанниками 

В течение 

года 

Зам зав по ВМР 

 

 

5.2. Участие в конкурсах, акциях и 

др. мероприятиях, 

организованных отделом БДД 

ОМВД 

 

В течение 

года 

 

Зам зав по ВМР 

 

 

  
 

http://mdou171.edu.yar.ru/docs/pamatka_dla_roditelej.pdf
http://mdou171.edu.yar.ru/docs/pamatka_dla_roditelej.pdf
http://mdou171.edu.yar.ru/docs/pamatka_dla_roditelej.pdf
http://mdou171.edu.yar.ru/docs/pamatka_dla_roditelej.pdf
http://bdd-eor.edu.ru/

