
 

    

 
 

 



 

 

 

6. педагогов учреждения прививать 

воспитанникам положительные привычки 

в выполнении основных правил поведения 

на дороге 

Май 

 

воспитатель 

 

7. Разработка конспектов и сценариев 

мероприятий, физкультурных досугов по 

БДД 

В течение года Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8. Проведение «Недель безопасности 

дорожного движения»  

  

 

в соответствии 

планом 

 

инспектор 

ОГИБДД МУ МВД 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

9. Оснащение и обновление информации в 

групповых уголках БДД 

 

воспитатели В течение года 

10. Контроль «Готовность групп к новому 

учебному году». Анализ развивающей 

предметно-пространственной среды в 

группах по обучению дошкольников ПДД 

сентябрь старший 

воспитатель 

11. Анализ результативности проводимых 

профилактических мероприятий с детьми 

педагогами 

май старший 

воспитатель 

 

Работа с детьми 

 

1. Проведение мероприятий с детьми в 

рамках ежегодной акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь, 

май 

инспектор                  

ОГИБДД МУ МВД 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

2. «Неделя безопасности дорожного 

движения» 

 

В соответствии с 

годовым планом 

учреждения 

старший воспитатель 

3. Проведение  музыкальных развлечений и 

спортивных праздников, викторин и 

других мероприятий по обучению детей 

ПДД 

 В течение года  

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

4. Выставка детских рисунков, фото-акций 

на тему безопасности дорожного 

движения   

В соответствии с  

планом 

 

Воспитатели, 

общественный 

инспектор 

5. Целевые прогулки (улицы города, 

транспорт, пешеходный переход, 

светофор и др.), игры, самостоятельная 

продуктивная деятельность, 

театрализация, беседы, выставки, 

изготовление макетов для проигрывания 

В соответствии 

с возрастом, по 

календарным 

планам, 

ежемесячно 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 



дорожных ситуаций  с детьми всех 

возрастных групп, конкурсы, викторины, 

соревнования «Безопасное колесо», 

просмотры CD – дисков по безопасности 

дорожного движения. 

6. Проведение игр по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

(дидактических, подвижных, сюжетно-

ролевых) 

Еженедельно 

 

 

Воспитатели 

 

 

7.  Участие в городских, областных  и  

всероссийских и международных  

конкурсах по профилактике ДДТТ 

В течение года, в 

соответствии с 

условиями 

конкурсов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

8.  Ознакомление с детской 

художественной литературой по ПДД, 

заучивание стихов, составление картотек 

загадок 

Еженедельно      

        Воспитатели 

 

 

9. Встреча с инспектором ГИБДД 

 

В течение года Воспитатели   групп    

 

10. Музыкально – спортивный праздник 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

В соответствии с 

годовым планом 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

11.   Проведение организованной 

образовательной деятельности 

на игровой основе с использованием 

видео-пособия 

«Безопасность на улицах и дорогах» 

 

В соответствии с 

годовым планом 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

12 Выставка детского творчества «ПДД — 

наши лучшие друзья» на группах 

В соответствии с 

годовым планом 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

Работа с родителями 

1. Участие родителей в ежегодной 

городской акции «Внимание, 

дети!» 

сентябрь, май инспектор                  

ОГИБДД МУ МВД 

старший 

воспитатель,  

воспитатели 

2. Участие родителей в проведении Недели 

безопасности дорожного движения 

(конкурсы рисунков, в  совместном 

мероприятии, экскурсия « Пешеходный 

переход») 

  

В соответствии с 

годовым планом 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

3. Проведение родительских собраний с 

рассмотрением 

вопросов: 

- схема безопасного маршрута к ДОУ; 

- необходимость применения детских 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Воспитатели, 

инспектор                  

ОГИБДД МУ МВД 

 



удерживающих 

устройств в автомобилях; 

- ответственность родителей за 

последствия приобретения 

своим детям технических средств 

передвижения ( роликовые 

коньки, самокаты, велосипеды); 

- родители - пример для ребенка в 

правильном поведении на 

дороге. 

  4. Привлечение родителей к участию в 

праздниках, конкурсах и других 

мероприятий 

в соответствии с 

годовым планом 

учреждения 

Старший 

воспитатель 

воспитатели, 

специалисты 

5.  Индивидуальные беседы с родителями о 

соблюдении правил безопасности детей 

на дороге 

По мере 
необходимости  

     

       воспитатели 

6. Подготовка информационного материала 
для родителей в раздевалках возрастных 
групп 

  

В течение года 

 

        воспитатели 

 

 

 

 


