
 

 

 
 

 



 

 

Участие во Всероссийской широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» 

 Воспитатели 

Пополнение методического кабинета и групп методической, 

детской литературой и наглядного пособия. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Разработка конспектов, сценариев, музыкальных 

развлечений, физкультурных досугов по ПДД. 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Открытые просмотры занятий по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения. 

 

в течение 

года 

Специалисты 

Воспитатели 

Оформление и регулярное обновление уголков по правилам 

дорожного движения для родителей. 

Обновление макетов перекрестков в соответствии                                   

с возрастной группой. 

в течение 

года 

Специалисты 

Воспитатели всех 

групп 

Организация встреч с инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД по Константиновскому району. 

 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Проведение инструктажей по обучению дошкольников 

правилам дорожного движения.                                                

«Внимание! Наступила зима…» 

«Оказание первой помощи в случай травматизма». 

 

в течение 

года 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Проведение сюжетно – ролевых, дидактических и подвижных 

игр по ПДД. 

в течение 

года 

Специалисты 

Воспитатели 

всех групп 

Систематическое чтение книг, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

по ПДД. 

в течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

Обновление информации на официальном сайте 

учреждения. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

 

Работа с детьми 

 
Практические занятия на транспортной площадке                            

«Школа  пешеходных наук».                                                                                   

«Мы пешеходы - места движения пешеходов, их название, 

назначение», «Машины на улицах города – виды транспорта». 

сентябрь - 

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

Выставка детских творческих работ «Дорожные знаки – 

наши друзья». 

ноябрь, 

апрель 

Воспитатели 

всех групп 

Диагностика уровня знаний детей по ПДД. 

 

май Ст. воспитатель 

Организация кружковой работы с детьми старшей группы 

«Азбука безопасности». 

 

в течение 

года 

Воспитатель 

Организация целевых экскурсий, прогулок по ознакомлению в течении Воспитатели 



детей с дорожной азбукой. Взаимодействие с учреждениями 

социума. 

года всех групп 

Выступление детской агитбригада юных помощников 

инспекторов движения «Юные пешеходы». 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовит группы 

Проектная деятельность с детьми. Разработка, реализация и 

презентация детских проектов по правилам дорожного 

движения на базе ДОУ. 

апрель- 

август 

Воспитатели 

Подготовит. 

группы 

Организация и проведение сюжетно – ролевых, 

дидактических и подвижных игр. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

Проведение познавательных занятия по правилам дорожного 

движения во всех возрастных группах.  

 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Организация встреч с инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД по Константиновскому району. 

в течение 

года 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

Проведение музыкально-спортивных мероприятий по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

«У светофора каникул нет», «Красный, желтый, зеленый» 

в течение 

года 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

Систематическое чтение книг, разучивание стихов, 

рассматривание иллюстраций, просмотр видеоматериалов                   

по ПДД. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

Просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

 

Работа с родителями 

 
Проведение инструктажей по соблюдению правил 

дорожного движения с отметкой в журнале. 

 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Анкетирование родителей «Дисциплина на улице – 

залог безопасности пешеходов», «Безопасность твоего 

ребенка в твоих руках». 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

всех групп 

Листовки – обращения «Автокресло - детям», «Правила 

дорожного движения для всех», «Осторожно дети! – 

статистика и типичные случаи детского травматизма», 

сентябрь, 

декабрь,  

май 

Воспитатели всех 

групп 

Общее родительское собрание «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма в ДОУ и семье», 

 выступление инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по 

Константиновскому району. 

 

 

октябрь 

Ст. воспитатель 

Воспитатели всех 

групп 

 

Составление карты - схемы «Безопасный путь ребенка в 

школу». 

 

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Родители 



Консультации для родителей:                                                                          

«Что должны знать родители, находясь с ребенком на улице», 

«Создание безопасного маршрута первоклассника», «Игра 

как ведущий метод обучения детей безопасному поведению 

на улицах», «Родители – пример для детей». 

 

ежекварталь

но 

 

Воспитатели 

всех групп 

Памятки для родителей младшего и старшего дошкольного 

возраста по соблюдению безопасного поведения на улицах 

города. 

ежекварталь

но 

Воспитатели всех 

групп 

Рекомендации родителям «Что нужно знать будущим 

школьникам о правилах дорожного движения», «Как уберечь 

ребжнка от травм», «Правила перевозки детей…», «Будьте 

вежливы – правила поведения в общественном транспорте». 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Папки передвижки «Нужно правила движенья выполнять             

без возраженья». 

 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

Оформление и регулярное обновление уголков по правилам 

дорожного движения для родителей. 

 

в течение 

года 

Воспитатели всех 

групп 

 


