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План работы по пропаганде БДД 

в МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» г. Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

Работа с педагогами 

1. Вести накопительную папку по профилактике ДТТ. В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

2. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и 

предотвращению ДТП с педагогами и 

воспитанниками ДОУ. 

 

Согласно 

плана 

инструктажа 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

воспитатели 

3. Освещение работы по профилактике ДДТТ на сайте 

ДОУ. 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего по УВР 

4. Пополнение методического кабинета ДОУ и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями по ПДД. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  по УВР 

5. Участие в городских профилактических 

мероприятиях по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма с привлечением 

родительской общественности. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  по УВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Использовать в работе информационный материал 

газет: «Добрая дорога детства», «STOP газета»; 

подписка на 1, 2 квартал. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

7. Организация контроля за деятельностью педагогов по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

правилами дорожного движения. 

 

В течение 

года 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего  по УВР 

8. Консультации для воспитателей:  

 по организации развивающей среды; 

 по правилам дорожного движения; 

 целевые прогулки как форма профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Консультация для молодых специалистов  

«Взаимодействие детского сада и семьи в 

формировании безопасного поведения ребенка на 

дороге». 

 

Октябрь  Заместитель 

заведующего  по УВР, 

старший воспитатель 

9. 

 

 

Оформление выставки методических пособий для 

организации работы с детьми по изучению правил 

дорожного движения. 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  по УВР, 

старший воспитатель 



10. Круглый стол для воспитателей «Организация 

развивающей предметно пространственной среды в 

группах по обучению дошкольников ПДД». 

Октябрь Педагог- психолог  

11. Консультация для воспитателей на тему «Воспитание 

у детей навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Ноябрь  Заместитель 

заведующего  по УВР, 

старший воспитатель 

12. Тематический час для педагогов: «Знатоки правил 

дорожного движения». 

Январь  Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

13. Подбор и систематизация игр по теме: «Правила 

дорожного движения» 

Изготовление игр по теме: «Правила дорожного 

движения» 

Февраль, март Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

14. Консультацию для педагогов: «Организация 

изучения правил дорожного движения с детьми в 

летний оздоровительный период».  

Май Заместитель 

заведующего  по УВР,  

педагог-психолог 

15. Контроль организации работы с детьми по изучению 

правил дорожного движения 

Согласно 

плану 

контроля 

Заместитель 

заведующего  по УВР, 

старший воспитатель 

16. Размещение информации на сайте ДОУ в разделе: 

правила безопасности по ПДД 

В течение 

года 

Заместитель 

заведующего  по УВР 

17. Участие в акциях, конкурсах по профилактике ПДД. В течение 

года 

Старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-

психолог 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Обновление информации по ПДД в групповых 

родительских уголках. 

Изготовление папок – передвижек по БДД. 

В течение 

года 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

2. Совместная работа по профилактике ПДД с 

инспектором группы пропаганды ОГИБДД УМВД 

России по  

г. Ставрополю  Кошелкиным Р.В. с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ 

(беседы, консультации, видеоролики, родительские  

собрания в режиме online). 

Раз в квартал Заведующий, 

Инспектор группы 

пропаганды  ОГИБДД 

УМВД России по г. 

Ставрополю, 

социальный педагог 

3. Консультация для родителей: «Безопасность детей в 

новогодние праздники и каникулы». 

Декабрь  Заместитель 

заведующего  по УВР, 

старший воспитатель 

4. Фотовыставка: «Важнее всех игрушек – автокресло»; 

«Зимняя дорога и Мы» 

Январь  Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

5. Родительские собрания с участием  инспектора  

ОГИБДД УМВД России по СК (с соблюдением 

требований САНП и Н) «Осторожно, дети! – 

статистика и типичные случаи детского 

травматизма!», «О правилах перевозки детей в 

автомобиле». 

 

Февраль  Заведующий, 

педагог-психолог , 

Инспектор группы 

пропаганды   ОГИБДД 

УМВД России по  

г. Ставрополю, 

воспитатели групп 

6. Памятки-буклеты в родительские чаты: 

 «Правила поведения при гололеде», «Детские 

удерживающие устройства», «Светоотражающие 

элементы», «Световозвращающие устройства». 

«Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма»; «Опасная улица»; 

«Автокресло»; «Ребенок – пассажир». 

В течение 

года 

Воспитатели групп, 

педагог-психолог 



7. Анкетирование родителей по теме «Правила 

дорожного движения» 

Март Воспитатели групп, 

педагог-психолог 

8. Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний. 

Информация «Ребенок и дорога», статистика по 

детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Апрель  Воспитатели групп, 

 

9. Провести встречу инспектора группы пропаганды 

ОГИБДД УМВД России по СК с родителями 

подготовительных групп по теме: «Что нужно знать 

будущим школьникам о правилах дорожного 

движения». 

 

Май  Заведующий, 

Инспектор группы 

пропаганды  ОГИБДД 

УМВД  России по 

г. Ставрополю, 

Кошелкин Р.В., 

педагог-психолог 

10. Профилактическая работа с воспитанниками и 

родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ нарушившими ПДД (ДТП). 

 

По фактам 

происшествия 

 

Заведующий, 

Заместитель 

заведующего по УВР, 

педагог-психолог 

Работа с воспитанниками 

1. Профилактические мероприятия с воспитанниками 

согласно плану. 

Целевые прогулки и наблюдения по ПДД: 

 Наблюдение за движением транспорта; 

 Наблюдение за движением пешеходов; 

 Рассматривание видов транспорта; 

 Прогулка к пешеходному переходу; 

 Знакомство с улицей, дорогой; 

 Знаки на дороге – место установки, назначение. 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

2. Чтение художественной литературы по ПДД, 

заучивание стихов по БДД. 

Рассматривание иллюстраций и фотографий по ПДД. 

Просмотр обучающих мультфильмов и презентаций 

по закреплению  ПДД.  

Конструирование, рисование, лепка по ПДД 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

3. Минутки безопасности с воспитанниками ДОУ. Ежедневно Воспитатели групп 

4. Создание развивающей среды в группах по ПДД 

(обновление и пополнение уголков безопасности 

материалом в течение года). 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

5. Спортивное развлечение: 

«Путешествие в страну Светофорию» 

Сентябрь Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели 

6. Неделя ПДД  

Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», «Как 

правильно перейти через проезжую часть», «На 

прогулку мы идем», «Расскажи о правилах 

дорожного движения», «Мы идем через дорогу» 

Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы 

«Азбука безопасности на дороге» 

Познавательный досуг «Берегись автомобиля!» 

Сентябрь педагог-психолог , 

воспитатели 

7. Физкультурный досуг «Страна правил дорожного 

движения» для детей старшего дошкольного 

возраста. 

Октябрь Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели групп 

8. Вечер развлечения  для детей младшего дошкольного 

возраста «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Ноябрь Воспитатели групп 

9. Выставка творческих работ по ПДД: «Зимняя дорога 

и Мы». 

Январь Заместитель 

заведующего  по УВР,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 педагог-психолог 

10. Выставка   детских рисунков  «Безопасная дорога 

детства» (совместная работа с родителями 

(законными представителями) воспитанников ДОУ) 

сентябрь, 

февраль, 

апрель 

Воспитатели групп 

11. Работа на транспортной площадке с дорожной 

разметкой: моделирование ситуаций на дороге/ 

моделирование ситуаций дорожного движения  на 

участках 

апрель Воспитатель по 

ФИЗО, 

воспитатели групп 

12. Анализ состояния работы по организации обучения 

детей ПДД. 

Май Заместитель 

заведующего  по УВР 

13. Обновление  дорожной  разметки на площадке по 

БДД. 

Май Педагог-психолог , 

воспитатели 

14. Провести встречу инспектора группы пропаганды 

ОГИБДД УМВД России по СК с воспитанниками 

ДОУ на тему:  «Для чего нужны светоотражающие 

элементы?» 

Май  Заведующий, 

Инспектор группы 

пропаганды  ОГИБДД 

УМВД  России по 

г. Ставрополю, 

Кошелкин Р.В., 

педагог-психолог 



План профилактических мероприятий с воспитанниками 

 
№ 

п/п 

    Наименование  мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный     Отметка о 

выполнении 

1. Тема: «Мы пешеходы» 

1. Целевая прогулка к пешеходному 

переходу, рассказ воспитателя о 

назначении пешеходного перехода. 

2. «Помощники на дороге» - 

совершенствовать знания детей о 

назначении дорожного знака 

«Пешеходный переход» 

3. Кукольный спектакль «Медвежонок 

заблудился» 

4. Выставка детских рисунков «Что о 

безопасности узнали, то в рисунках 

рассказали» 

Сентябрь  Воспитатели  на                                 

группах 

 

2. 1. КВН «Добрый путь – старший 

дошкольный возраст 

2. Сюжетно-ролевая игра «Водители и 

пешеходы» 

Октябрь  Заведующий  

3. 1. Презентация «Город и дорога» - 

проработать каждый слайд 

2. Изготовление светоотражающих 

элементов для куклы Кати (совместно с 

родителями) 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

4. Тема: «Мы пассажиры» 

1.Сюжетно – ролевые игры: 

«Путешествие по городу» - закреплять 

правила поведения в общественном 

транспорте. 

2.Целевая прогулка – наблюдение за 

движением транспорта на перекрестке 

Ноябрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Просмотр мультфильмов «Безопасные 

Уроки тетушки Совы»; « По дороге со 

Смешариками»; «Аркадий Паровозов». 

Творческие задания, 

чтение художественной литературы 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Тема: «Азбука улицы: берегите руки, 

ноги, не шалите на дороге» 1.Целевая 

прогулка по улице поселка, рассказ 

воспитателя 

2.Презентация «Для чего нужны 

светоотражающие элементы?» 

3.Просмотр видеороликов о безопасном 

поведении на дороге «На пути будь 

предельно осторожен» 

Декабрь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 



7. Тема: «Наш друг - Светофор» 

1.Рассматривание макета светофора, 

рассказ воспитателя о назначении 

светофора. 

2.Развлечение для малышей «Красный, 

желтый, зеленый» - с привлечением 

отряда ЮИД 

Январь  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8. 1. Конкурс «Снежный автогородок», 

между д/садом №1 и филиалом - 

№1. 

2. Физкультурный досуг «Зеленый огонек» 

 

Февраль  

 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

9. Тематическая неделя «Неделя светофора» 

- Целевая прогулка «Наблюдение за 

транспортом» 

- «В гостях у «Светофорчика» 

- «День юного пешехода» 

- «На улицах нашего поселка» 

- «День дорожного знака» 

Март  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

10. Тема: «Азбука движения на улицах 

нашего поселка» 

1. Работа со схемами «Помоги герою 

перейти улицу. Дорисуй все 

необходимое» 

2. КВН между воспитанниками д/сада 

№1 и филиалом - №1. «Водители и 

пешеходы» (подготовительные группы 

д/садов) 

Апрель  Воспитатели  

11. 1. «Первые тайны дорожных знаков» - 

дать детям представления о назначении 

дорожных знаков 

2. «Безопасное колесо юного 

велосипедиста» - знакомство детей с 

правилами для велосипедиста. 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

12. 1. Игровые занятия по правилам 

дорожного движения на площадке 

автогородка на территории детского сада 

2. Игра – соревнования «Веселые 

пешеходы» – дети и родители 

Июнь 2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

13. 1.Организация и проведение квест - игры 

«Мы с пиратом клад искали, ПДД мы 

соблюдали» 2.Познавательная игра 

«Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

Июль  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

среднего, старшего 

возраста 

 



14. 1. Викторина «Не попади в беду на 

дороге» - средний возраст. 
 

Тематическая неделя «Неделя светофора» 

- «Путешествие по автогородку»; 

- Подвижные и дидактические игры; 

- Игра-сказка «Азбука пешехода» 

- Коллективное творчество: 

конструирование из строительного 

материала «Улица поселка» 

- Театрализованная постановка 

«Волк и семеро козлят на новый лад» 

Август  Воспитатели  

15. В соответствии с планом образовательной 

деятельности в режимные моменты: 

- экскурсии и целевые прогулки 

-тематические беседы 

-творческие задания 

-решение ситуативных задач 

-рассматривание тематических альбомов, 

плакатов, картинок, отображающих 

безопасное поведение на дорогах 

-сюжетно-ролевые игры 

-дидактические игры 

-подвижные игры 

-чтение художественной литературы 

-тематические досуги и развлечение 

-кукольное представление по ПДД на базе 

ДОУ (театр) 

- встреча с инспектором по пропаганде 

БДД 

В течение 

года 

Воспитатели  



 


		2022-08-29T11:53:26+0300
	Тетерина Светлана Викторовна




