


Групповые родительские собрания ( вопрос  о 

безопасности детей на дорогах) 
Воспитатели 

Консультация: «Правила дорожного движения – для 

всех» 

  

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

                                             

                                              ОКТЯБРЬ 

                        Мероприятия Ответственный 

                    Работа с педагогами  

Приобретение наглядного и демонстрационного 

материала, игр и пособий  для обучения детей правилам 

дорожного движения 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

Разработка памяток для родителей по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., воспитатели 

Оперативный контроль за оформлением информации по 

БДД для родителей в приёмных комнатах 

Заведующий Дуболазова Е.В. 

                   Работа с детьми  

Игровые ситуации, НОД, беседы по БДД:                                                  

« О чём рассказала дорога»  подготовительная группа 

«Как правильно переходить дорогу»  старшие группы 

«Где можно и где нельзя играть»  средняя группа 

«Наши верные друзья» ( светофор)  младшие группы  

Воспитатели 

Наблюдения и экскурсии:  

• Наблюдение за работой светофора 

 

Воспитатели 

Беседы с детьми, чтение литературы, рассматривание 

иллюстраций : С. Маршак «Милиционер», В.Головко 

«Правила движения»; 

Воспитатели 

                     Работа с родителями  

Оформление в вестибюле информационного стенда :                            

« Наш друг-  Светофорик» 
Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

 Консультация : «Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 

Заведующий Дуболазова Е.В. 

 

                                               НОЯБРЬ 

                      Мероприятия Ответственный 

                   Работа с педагогами  

Сбор материала для пополнения картотеки игр по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., воспитатели 

Приобретение аудиодисков Смешарики: « Дорожная 

азбука» 
Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., 

                  Работа с детьми  



   НОД, беседы по БДД 

«Какие опасности вас подстерегают на улице»  старшие, 

подготовительная группы 

«Безопасность на улице»  средняя группа 

Игровая ситуация: « Лучший водитель»  младшие 

группы 

Воспитатели 

Проведение экскурсий:                                                                    

• Знакомство с улицей 

Воспитатели 

 Проведение игр и викторин : «Мы едем, едем, едем»…, 

«Стоп!», «Разноцветные дорожки», «Дорожные знаки: 

запрещающие и разрешающие», «Желтый, зелёный, 

красный», «Будь внимателен!» 
 

Воспитатели 

Чтение произведений ,  рассматривание иллюстраций Воспитатели 

                  Работа с родителями  

Пятиминутки с родителями по соблюдению правил 

дорожной безопасности  
Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., воспитатели 

Информационный стенд: 

«Безопасность  ребенка в ваших руках» 

 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П 

                            

                                                     ДЕКАБРЬ 
                     Мероприятия Ответственный 

                Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., 

 Круглый стол: «Использование игровых технологий в 

обучении детей правилам безопасного поведения на 

дороге» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., творческая 

группа 

                  Работа с детьми  

Проведение экскурсий                                                            

• Рассматривание видов транспорта  

 

Воспитатели 

НОД, беседы по БДД 

«Город, где мы живём»  старшие группы 

«Загадки- предостерегалки»  средняя группа  

«Запрещается- разрешается»  младшие  группы 

Воспитатели 

Организация и проведение игр : «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Чего не хватает?» 

Воспитатели 

Развлечение: « Зачем нужно знать правила дорожного 

движения» подготовительная группа 
Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Чтение произведений, просмотр презентаций по БДД Воспитатели 

            Работа с родителями  

Консультация: « Будьте внимательны на улице»  

средняя группа 

Воспитатели 

Выпуск листовки- обращения : « Выполняем правила Старший воспитатель                                              



дорожного движения» Петрунина М.П., творческая 

группа 

                                                           ЯНВАРЬ 

                     Мероприятия Ответственный 

                  Работа с педагогами  

Подготовка к проведению развлечений с детьми по БДД Воспитатели 

Тестирование педагогов по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., 

                   Работа с детьми  

Проведение экскурсий                                                                         

• Наблюдение за работой светофора 

 

Воспитатели 

Показ кукольного театра : « Уважайте Светофор»                                 

( младшие  группы) 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Организация и проведение игр: «Чья команда скорее 

соберется», «Велогонки», «Лошадки», «Чего не 

хватает?» 

Воспитатели 

НОД, беседы , игровые ситуации по БДД: 

Экскурсия в библиотеку на выставку: «Осторожно - 

дорога» старшие  группы 

«Осторожно- гололёд»  подготовительная группа 

Воспитатели 

Чтение произведений, просмотр аудиодисков, 

иллюстраций  по БДД 

Воспитатели 

             Работа с родителями  

Консультация в родительских уголках групп: « Когда в 

машине ребёнок» 

Воспитатели 

Встреча  с работниками ГИБДД 

 

 Заведующий Дуболазова Е.В. 

                                                                                                                                         

ФЕВРАЛЬ 
                      Мероприятия Ответственный 

                Работа с педагогами  

Консультация «Правила поведения пешехода на дороге 

в зимнее время» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

Приобретение плакатов по правилам дорожного 

движения  

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

Подготовка к проведению познавательно-игрового 

конкурса: « Светофор- наш друг»( подготовительная 

группа) 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П, воспитатели 

подготовительной группы 

                      Работа с детьми  

Проведение экскурсий                                                                

• Наблюдение за движением транспорта 

Воспитатели 

Нод , беседы, игровые ситуации по БДД 

Игровая ситуация: « Мы едем в автобусе»  средняя 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 



группа 

Чтение стихов «Азбука безопасности»  младшие группы  

Познавательно-игровой  конкурс: « Мы- пешеходы »                            

( подготовительная группа) 

Организация и проведение игр: «Собери автомобиль», 

«Отвечай быстро», «Горелки», «Найди свой цвет» 

Воспитатели 

Чтение произведений, просмотр презентаций по БДД Воспитатели 

                     Работа с родителями  

Информационный стенд: « Как научить детей 

безопасному поведению на улице» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

Оформление папок- передвижек : «Родители – пример 

для детей»  
Воспитатели 

 

                                                         МАРТ           

                          Мероприятия Ответственный 

                     Работа с педагогами  

Обновление  и дополнение  сюжетно-ролевые игры по                  

БДД во всех дошкольных группах  
Воспитатели 

Приобретение игр, развивающих пособий по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

                   Работа с детьми  

Проведение экскурсий                                                                                     

• Знаки на дороге – место установки, 

назначение 

Воспитатели 

Нод, беседы, игровые и проблемные ситуации 

«Машины на нашей улице»  средняя группа 

Проведение викторины: « Пешеход на улице» старшие 

группы 

Воспитатели 

Чтение произведений:  С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита»; О. Бедерев «Если бы…,  просмотр 

аудиодисков по БДД 

Воспитатели 

                  Работа с родителями  

Консультация: «Правила дорожного движения – для 

всех» 
Воспитатели 

Проведение инструктажа с родителями по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

                                                

                                                          АПРЕЛЬ   
                          Мероприятия Ответственный 

                  Работа с педагогами  

 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 
Старшая медсестра  

Знакомство с новинками методлитературы по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

                     Работа с детьми  



Проведение  совместной выставки работ: « Внимание- 

дорога!» 

Воспитатели 

Проведение экскурсий:                                                                               

• Наблюдение за работой светофора 

• Рассматривание видов транспорта  

 

Воспитатели 

Нод, беседы,  игровые и проблемные ситуации 

Игровая ситуация: « Улица- не место для игр»  старшие 

группы 

Беседа: « Зачем нужен светофор?»  младшие группы  

Воспитатели 

Организация и проведение игр : «Путешествие по 

улицам города», «Улица и пешеходы», «Светофор», 

«Путешествие с Незнайкой», «Заяц и перекресток», 

«Что для чего?  

Воспитатели 

Чтение произведений:  А. Северный «Светофор»;                                              

В. Семернин «Запрещается - разрешается», 

рассматривание плакатов, иллюстраций по БДД 

Воспитатели 

                  Работа с родителями  

Проведение  совместной выставки работ: « Внимание- 

дорога!» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., воспитатели, 

родители 

 Информационный стенд: « Дисциплина на улице – 

залог безопасности пешеходов» 

 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П 

 

          МАЙ 

                    Мероприятия Ответственный 

               Работа с педагогами  

Анализ работы с детьми и родителями по БДД Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

Подготовка атрибутов и разметка транспортной 

площадки  

Воспитатели 

Просмотр итоговых занятий по знакомству детей с БДД Заведующий Дуболазова Е.В., 

воспитатели 

                     Работа с детьми  

Проведение экскурсий                                                                        

• К пешеходному переходу 

• К остановке общественного транспорта 

Воспитатели 

Мониторинг знаний детей по образовательной области: 

« Безопасность» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П., воспитатели 

Нод, беседы, игровые и проблемные ситуации: 

Заучивание стихотворения О.Бедарева: « О чём говорит 

светофор?»  младшие группы 

« Улица полна неожиданностей»  старшие группы 

Воспитатели 

Развлечение: « В стране дорожных знаков»  

подготовительная группа 

Конкурс рисунков на асфальте: « Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели, дети старших групп 

Чтение произведений, просмотр презентаций по БДД Воспитатели 



                  Работа с родителями  

Круглый стол : «Что должны знать родители, находясь с 

ребенком на улице» 

Заведующий Дуболазова Е.В,. 

старший воспитатель                         

Петрунина М.П. 

Совместно с родителями выпуск  газет: « Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Воспитатели, дети, родители 

                                 

     ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 

                    Мероприятия Ответственный 

               Работа с педагогами  

Консультация: « Организация работы с детьми по 

профилактике дорожно- транспортных происшествий в 

летний период» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

Конкурс уголков по БДД в дошкольных группах  Воспитатели 

Подготовка к проведению развлечений, викторин Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Приобретение детской художественной литературы по 

БДД 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

                     Работа с детьми  

Проведение экскурсий, целевых прогулок 

• По улицам города 

• Наблюдение за движением пешеходов 

• Наблюдение за движением транспорта 

 

Воспитатели 

Досуг: « Что рассказала дорога»  старшие группы 

Кукольный спектакль: « Прогулка по городу»  средняя 

группа 

Развлечение: « Наша улица»  младшие группы 

Чтение произведений, просмотр аудиодисков, 

презентаций  по БДД                                                                       
Изготовление открыток : « Дети – за безопасность на 

дороге!» 
 

Воспитатели 

                   Работа с родителями  

Консультация: « Внимание- дети» Заведующий Дуболазова Е.В. 

Изготовление атрибутов для игр по БДД Воспитатели 

Оформление информационного стенда: « Наш друг- 

Светофорик» 

Старший воспитатель                                              

Петрунина М.П. 

 


