




 организацию уголка безопасно-

сти в группах 

Цель: Проанализировать соот-

ветствие уголков безопасности 

следующим критериям: 

- соответствие возрасту; 

- разнообразие дидактического 

и игрового материала 

- эстетика оформления 

старший 

воспитатель 

 

3. Работа с детьми 

 

3.1. Инструктажи с воспитанника-

ми: 

- правила поведения на дороге; 

- правила поведения на оста-

новке и в транспорте 

Сентябрь 2020 г. 

Май 2021 г. 

 

Воспитатели 

 

3.2. Экскурсии и целевые прогулки: 

- наблюдение за движением 

пешеходов; 

- наблюдение за движением 

групп транспорта; 

- рассматривание видов транс-

порта; 

- прогулка к пешеходному пе-

реходу. 

В течение года Воспитатели 

старшей и подго-

товительной групп 

 

 

 

3.3. 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 автобу-

се; 

- Я велосипедист!; 

- Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

- Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать»; 

- Правила эти запомним дру-

зья!. 

В течение года Воспитатели сред-

ней, старшей и 

подготовительной 

групп 

3.4. Сюжетно-ролевые игры: 

- Мы водители и пассажиры; 

В течение года Воспитатели 

младшей, средней, 



- Водители и пешеходы; 

- Шофёры; 

- Транспорт; 

- Служба спасения; 

- Скорая помощь; 

- Поездка на автомобиле; 

старшей и подго-

товительной групп 

3.5. Дидактические игры: 

- Можно-нельзя; 

- По земле, по воде, по воздуху; 

- Наша улица; 

- Красный, желтый, зеленый; 

- Найди такой же знак; 

- Собери автомобиль; 

- Транспорт; 

- Угадай вид транспорта по 

описанию 

В течение года Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей и подго-

товительной групп 

 

3.6. Подвижные игры: 

- Воробушек и автомобили; 

- Бегущий светофор; 

- Мы едем, едем, едем…; 

- Красный, желтый, зелёный; 

- Светофор; 

- Поезд. 

В течение года Воспитатели 

младшей, средней, 

старшей и подго-

товительной групп 

 

3.7. Чтение художественной ли-

тературы: 

- С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная исто-

рия»; 

- С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запрещается- 

разрешается»; 

- В. Головко «Правила движе-

ния»; 

- Я. Пишумов «Машины», 

«Самый лучший пешеход», 

«Три сигнала светофора»; 

- В. Волков «В парке»; 

- М Пляцковский «Светофор»; - 

И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

- В. Кожевников «Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где все 

спешат»; 

В течение года Воспитатели сред-

ней, старшей и 

подготовительной 

групп 

 



- И. и Л. Сандбери «Мальчик и 

сто автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правила дорож-

ные»; 

- Н. Кончаловская «Самокат». 

3.8. Лепка из снега светофор (по 

погоде) 

Декабрь 2020 Воспитатели всех 

групп 

3.9. Просмотр мультипликацион-

ных фильмов, презентаций, ви-

деофильмов по ПДД 

 

 

Перед канику-

лами 

Воспитатели 

средней, 

старшей и подго-

товительной 

групп 

3.10. Физкультурно - оздоровитель-

ные досуги и театрализован-

ные развлечения для детей: 

- «Светофорик – наш лучший 

друг!» - для воспитанников 2 

младшей и средней групп 

-«Инспектор Светофор Дорож-

ный приглашает…» - для вос-

питанников старшей и подго-

товительной групп 

- «На улице – не в комнате. О 

том, ребята помните!» - для 

воспитанников старшей и под-

готовительной групп 

- «Красный, желтый, зелёный»- 

для воспитанников 2 младшей 

и средней групп. 

октябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 2021 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

3.11. Минутки безопасности Ежедневно Воспитатели 

 

3.12. Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный пусть в детский 

сад» 

Декабрь 2020 г. Воспитатели 

старшей и подго-

товительной групп 

3.13 Выставка фотогазет « Я пра-

вильный пешеход!» 

апрель 2021 все группы 

родители 

 

3.14. Игра викторина «Знатоки пра-

вил ПДД» 

май 2021 

 

Старшая и подго-

товительная груп-

пы 

3.15 Конкурс на лучшую дидакти-

ческую игру по ПДД 

октябрь 2020 все группы 

 

 

 



4. Работа с родителями 

 

4.1. Консультации: 

- Как знакомить детей с прави-

лами дорожного движения; 

- Чем опасен гололед; 

- Учить безопасности – это 

важно; 

- Индивидуальные беседы с ро-

дителями о соблюдении правил 

безопасности детей на 

дороге. 

Сентябрь 2020 г. 

 

 

Декабрь 2020 г. 

Январь 2021 г. 

 

Постоянно в  

течение года 

 

Старший 

Воспитатель, вос-

питатели групп 

 

4.2. Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД: 

- О правилах дорожного дви-

жения; 

- Взрослые, вам подражают! 

- Обучение детей правилам до-

рожного движения; 

- Безопасность ребенка в авто-

мобиле; 

- Ваш ребёнок – дошколёнок!; 

- Дорога в зимний период вре-

мени. 

В течение года 

 

Воспитатели 

 

 




