


5 Физкультурное развлечение 

«Игровое путешествие в страну 

дорожных правил» 

ноябрь Инструктор по 

Ф.К. 

воспитатели 

 

6 Театральное представление-

сказка в чемодане «Правила 

движения выполняй без 

возражения» 

декабрь Воспитатели: 

Челнокова Н.А. 

Потуданская Г.В. 

 

7 Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка безопасности» 

декабрь Воспитатели 

групп 

ПДО по 

изодеятельности 

 

8 «Советы доктора Мигалкина» 

(костюмированное 

представление) 

январь Воспитатели: 

Соколова Н.С. 

Асатурян К.А. 

 

9 Конкурс «Умники и умницы» 

(выявление знаний по правилам 

дорожного движения» 

январь  Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

10 Развлечение по правилам 

дорожной безопасности 

«В гостях у дяди Стёпы» 

февраль  Воспитатели 

средних групп 

 

11 Мини - квест «Дорожные знаки» март  Воспитатели 

старших групп 

 

12 Кулинарный онлайн - конкурс 

«Вкусный дорожный знак» 

март Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

к школе групп 

 

13 Выставка рисунков по ПДД: 

«Безопасное колесо» 

апрель Воспитатели  

ПДО по 

изодеятельности 

 

14 Игра-путешествие 

«Идем в гости к зебре» 

апрель Воспитатели 

младших групп 

 

15 Досуг по ПДД: «Красный, 

желтый, зеленый» 

май Воспитатели: 

Застенчик Н.А. 

Анисимова Н.Л. 

 

16 Конкурс рисунков «Безопасная 

дорога глазами детей» 

июнь Воспитатели 

 ПДО по 

изодеятельности 

 

17 Викторина «О чем говорит знак?» июнь Воспитатели 

старших групп 

 

18 Интеллектуальная игра 

«Грамотный пешеход» 

июль Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

19 Фестиваль подвижных игр июль  Воспитатели  



«Маленькие пешеходы» младших и 

средних групп 

20 Развлечение по ПДД «Лето 

красное - безопасное» 

август Воспитатели 

групп 

 

21 Конкурс поделок из природного 

материала «Наш помощник и 

друг – «Дорожный знак» 

август Воспитатели 

групп 

 

22 Беседы с воспитанниками:  

- Моя улица; 

- Пешеходный переход;    

-Транспорт; 

- Аккуратность в гололёд на 

дороге вас спасёт;  

- Дорога не место для игр; 

- Какие бывают машины;  

- Что такое светофор; 

- Правила поведения в 

общественном транспорте; 

- Я велосипедист!; 

- Правила дорожные, которые 

нужно знать;  

-Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать»; 

- Правила эти запомним друзья!  

- Опасности шалости на дороге.  

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

23 Совместная деятельность 

воспитателя с детьми:  

Игры:  

сюжетно-ролевые  

“Мы - пешеходы”, “Путешествие 

на автомобиле” (самолете, 

автобусе, корабле), “Поезд”, 

“Моя улица”, “Моя дорога в 

детский сад”, “Перекресток”, 

“Опасные ситуации на дороге”, 

«Я шофер», «Строители дорог», 

«Пассажиры», «Службы 

спасения», «Автопарковка», 

«Улица и пешеходы», 

«Светофор», «Поездка на 

автомобиле», «Станция 

технического обслуживания», 

«Путешествие с Незнайкой» 

«Автомастерская» 

Изобразительная деятельность: 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 



рисование  

«Улыбка полицейского», «Азбука 

движения» и т.д.  

Развивающие игры: “Угадай-ка”, 

“Что означает этот знак”, 

“Лабиринт” и др.  

Обучающие игры: «Большая 

прогулка», «Азбука 

безопасности», «Мы спешим в 

школу» и др.  

Настольно-напольные игры 

«Азбука дорог» и др. 

Игры на макетах: «Наш 

микрорайон», «Наша улица». 

 «Минутка безопасности»:  

Чтение стихов, рассказов поэтов 

и писателей по теме дорожного 

движения 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

 Просмотр видеороликов 

«Дорожное королевство для детей 

6-7 лет», «Уроки тетушки Совы 

по ПДД», «Безопасность со 

Смешариками». 

В течение 

года 

Воспитатели 

групп 

 

Работа с родителями 

1 Оформление групповых выставок 

рисунков совместных с 

родителем «Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и я» 

сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

групп 

 

2 Родительское собрание «Азбука 

дорожной безопасности» с 

приглашением представителя 

ГИБДД 

ноябрь Заведующий  

3 Памятка «Полезные подсказки 

для взрослых «Безопасный 

выходной день с ребенком» 

декабрь Зам.заведующего  

по ВМР, 

воспитатели 

 

4 Акция «Режим безопасности – 

детское автокресло» 

январь Воспитатели 

групп 

 

5 Онлайн конференция-аукцион в 

виде «продажи» полезных 

советов по теме: «Учить 

дорожной безопасности – это 

важно»  

февраль Зам.заведующего  

по ВМР, 

воспитатели 

 

6 Консультация «Психофизические 

особенности дошкольников и их 

март  Зам.заведующего  

по ВМР 

 



поведение на дорогах» 

7 Инструктаж для родителей по 

предупреждению ДДТТ в 

весеннее время. 

апрель Зам.заведующего  

по ВМР, 

воспитатели 

 

8 Обновление информации в 

родительских уголках «Типичные 

случаи детского травматизма и 

меры его предупреждения» 

май Воспитатели 

групп 

 

9 Семейная игра по ПДД «Родитель 

– водитель, помни!» 

июнь Воспитатели 

старших групп 

 

10 Акция безопасности дорожного 

движения «Взрослым на 

заметку - пристегнуть ребенка 

крепко!» 

июль Воспитатели 

групп 

 

11 Консультация «Играя, обучаем 

правилам дорожного движения» 

август Зам.заведующего  

по ВМР 

 

Межведомственные связи 

1 Участие инспектора ГИБДД в 

проведении общего 

родительского собрания 

в течение 

года по 

плану 

Заведующий   

2 Участие инспектора ГИБДД в 

проведении занятий по правилам 

дорожного движения 

в течение 

года по 

плану 

Заведующий   

 

 


