
 



Цель 

формирование у дошкольников специальных знаний, умений, практических 

навыков безопасного поведения на дороге. 

 

Задачи  

 активное содействие  ДОУ в воспитании  воспитанников  как  

законопослушных участников дорожного движения, выработке у   

дошкольников активной жизненной позиции; 

 изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах и 

трансляция  

полученных знаний; 

 овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил 

дорожного  

движения; 

 участие в профилактической работе по предупреждению детского 

дорожно -транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие  Участники  Уровень  

 

Август  



 

1. Оформление комнаты безопасности воспитатели 2 подг. 

группы 

ДОУ 

2. Организация игр по ПДД с детьми средней группы воспитатели 2 подг. 

группы 

ДОУ 

 

Сентябрь 

 

1. Просмотр видеофильма «Детям о правилах дорожного 

движения». 

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

2. Викторина по правилам дорожного движения. 

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

3. Создание макета «Безопасный путь домой» 

 

Воспитанники 2 

подг. группы 

группа 

4. Анкетирование среди родителей «Безопасность вашего 

ребёнка на дороге»  

Родители старших, 

подг. групп 

ДОУ 

5. Знакомство детей средней группы с п/и «Красный, 

желтый, зеленый», «Островок безопасности» 

Воспитанники 2 

средней группы, 

члены отряда ЮИД 

ДОУ 

 

Октябрь 

 

1. Просмотр презентации 

 

Воспитанники 

старших, подг. групп 

ДОУ 

2. Прогулка на остановку, наблюдение за транспортом, за 

пассажирами 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

3. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 

 

Воспитанники 

старших, подг. групп  

ДОУ 

4. С/р игра «Когда мы пассажиры» с детьми средней 

группы 

Воспитанники 2 

средней группы, 

члены отряда ЮИД 

ДОУ 

5. Акция с выставкой плакатов у пешеходного перехода 

«Берегись автомобиля» 
 

Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 2 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

город 

 

Ноябрь 

 

1. Встреча с сотрудником ГИБДД «Профилактика и 

предупреждение детского дорожно–транспортного 

травматизма» 

Воспитанники 

старших, подг. групп 

ДОУ 

2. Экскурсия к регулируемому и нерегулируемому 

светофору 

Воспитанники 2 

подг. группы 

 

3. Конкурс поделок «Необычный транспорт» 

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

4. Просмотр фильма «Безопасная дорога» Воспитанники 

средних, старших, 

ДОУ 



подг. групп  

5. Акция «За безопасность дорожного движения – все вместе!» 

(листовки) 

 

Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 1 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

город 

 

Декабрь 

 

1. Эстафета «Внимательные водители» 

 

Воспитанники 

старших, подг. групп  

ДОУ 

2. Целевая прогулка «Наблюдаем за работой транспорта» 

 

Воспитанники 

старших, подг. групп  

ДОУ 

3. Просмотр серии мультфильмов из серии «Безопасность 

на дороге» 

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

4. Беседа «Кто регулирует движение транспорта и 

пешеходов» с использованием иллюстраций 

«Проблемные ситуации на дороге» с детьми средней 

группы  

Воспитанники 

2подг. группы  

ДОУ 

5. Акция «Засветись в темноте» Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 2 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

город 

 

Январь 

 

1. Создание коллажа «Как мы учим правила ПДД» Воспитанники 

старших, подг. групп 

ДОУ 

2. Коллективная аппликация с детьми средней группы 

«Про правила дорожного движения» 

Воспитанники  

средней группы, 

члены отряда ЮИД 

ДОУ 

3. Изготовление книжек – малышек «Правила для всех» 

 

Воспитанники 2 

подг. групп 

ДОУ 

4. С/р игра «Служба спасения» с детьми средней группы 

 

Воспитанники 

средней группы, 

члены отряда ЮИД 

ДОУ 

5. Патрулирование оживленных участков дорог 

(выявление нарушителей дорожного движения — 

пешеходов с вручением  памятки с основными 

правилами для пешеходов) 

 

Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 2 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

город 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

1. Заучивание «Если свет зажегся красный…» Воспитанники ДОУ 



С.Михалков совместно с детьми старшей группы  средней группы, 

члены отряда ЮИД  

2. П/и с детьми средней группы «Бабочки и автомобиль», 

«Трамвай» 

Воспитанники  

средней группы, 

члены отряда ЮИД 

ДОУ 

3. Выставка рисунков «Безопасная дорога» 

 

Воспитанники 2  

подг. групп 

ДОУ 

4. Соревнования на лучшего знатока правил дорожного 

движения  

Воспитанники 2 

подг. группы 

группа 

5. Акция«Зажгись зеленый» 

(предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма)  

Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 2 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

город 

 

Март 

 

1. Конкурс поделок  «Знаки своими руками» 

 

Воспитанники 

старших, подг. групп  

ДОУ 

2. Инсценировка стихотворения С.Михалкова 

«Бездельник светофор» для детей ДОУ 

Воспитанники 2 

подг. группы 

ДОУ 

3. Просмотр серии мультфильмов из серии «Правила 

дорожного движения»  

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

4. С/р игра с детьми средней группы «Путешествие по 

городу» 

Воспитанники 

средней группы, 

члены отряда ЮИД 

ДОУ 

5. Спортивное развлечение «Мы играем в ПДД» 

 

 

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп  

город 

 

Апрель 

 

1. Выставка поделок из пластилина/глины/соленого теста 

«Страна Светофория» 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

ДОУ 

2. Викторина «Знатоки дорожных правил» Воспитанники подг. 

групп 

ДОУ 

3. Выставка рисунков «Безопасная дорога» 

 

Воспитанники 2  

подг. групп 

ДОУ 

4. Экскурсия по улицам города «Мы знаем дорожные 

знаки» 

Воспитанники  подг. 

групп 

ДОУ 

5. Акция «Жизнь детей зависит от вас» Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 2 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

ДОУ 

 

 

 

 



Май 

 

1. Выпуск газеты « Красный, желтый, зеленый». 

 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

группа 

2. Беседа «Если ты велосипедист» 

 

Воспитанники 

старших, подг. групп 

ДОУ 

3. Оформление фотоальбома «Смело шагайте по улицам 

дети, если запомните правила эти» 

Воспитанники 

средних, старших, 

подг. групп 

группа 

4. Беседа с использованием видеосюжетов - ситуаций 

«Безопасные дороги – детям!»  

 

Воспитанники 

старших, подг. групп 

ДОУ 

5. Акция «Детское кресло и ремни безопасности» 

(листовки) 

Члены отряда ЮИД, 

воспитатели 2 подг. 

группы, 

родительский 

патруль 

город 

 

 

 

 

 

 

 

 


