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№              Форма и название мероприятия                  сроки                      Литература 

1 Беседа «Что такое отряд ЮИД» Сентябрь 1. Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

2.Храмцова Т.Г. «Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного 

возраста» Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005; 

3. Ресурсы Интернет; 

4.Данилова Т. И. Программа «Светофор». 

Обучение детей дошкольного возраста ПДД; 
5. Добряков В.А. «Три сигнала светофора»; 

6.Старцева О. Ю. Школа дорожных наук. 

Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма. – М., 2008; 
7. Н.В. Елжова «ПДД в детском саду» Ростов- 

на -Дону «Феникс» 2014 г; 

8.Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного 

поведения дошкольников на улице. – М., 

2007; 

9.Кирьянов В.Н. «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма»; 
10.Вдовиченко Л. А. «Ребенок на улице»., 

«Детство-пресс», 2008; 

11. Коган М.С. «Правила дорожные знать 

каждому положено»; 

12. Белая К.Ю., Зимонина В.Н., 

Кондрыкинская Л.А. Как обеспечить 

безопасность дошкольников. Конспекты по 

основам безопасности детей дошкольного 

возраста. Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Просвещение, 2004; 

13. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

2 Разработка дизайна формы для отряда ЮИД  

3 Акция «Водитель – сохрани мою жизнь» 

4 Развлечение «Посвящение в Юные Инспекторы Движения» 

5 Анкетирование родителей «Соблюдаете ли Вы правила 

дорожного движения?» 

Октябрь 

6 Беседа «Правила для пешеходов и пассажиров» 

7 Сюжетно-ролевые игры: «Улица», «Перекресток», 

«Автозаправочная станция», «Пассажирский транспорт». 
8 Музыкально-игровая программа «Правила дорожного 

движения» 

9 Памятка для родителей «Обучение детей правилам 

дорожного движения» 

Ноябрь 

10 Комплексное занятие «Фликер – важный помощник на 

дороге» 

11 Акция «Проведи диагональ безопасности – пристегнись» 

12 Разучивание стихотворений о дорожных знаках 

13 Выступление отряда ЮИД в рамках Дня открытых дверей 

14 Акция «По зимней дороге- без происшествий» Декабрь 

15 Просмотр мультфильма «Азбука безопасности Смешариков» 

16 Чтение художественного произведения: Н. Калинина «Как 

ребята, переходили улицу» 

17 Дидактические игры: «Лото- Дорожные знаки», «Дорожная 

азбука», «Веселый жезл», «Правила поведения». 

18 Папка-передвижка для родителей «Безопасность на дорогах» Январь 

19 Раскрашивание раскрасок на темы «Транспорт», «Правила 

дорожного движения» 

20 Подвижные игры: «Передай жезл», «Стоп – Идите» 

21 Составление рассказа «Что случилось бы, если бы не было 

правил дорожного движения?» 

22 Акция «Дети Югры за автокресло» 

23 Сюжетно- ролевые игры: «Пешеходы», «Знаки на дорогах», 

«Красный, желтый, зеленый». 

Февраль 

24 Коллективная аппликация «На перекрестке» 



25 НОД «Путешествие по правилам дорожного движения» Стеркина, М.Д. Маханева «Безопасность на 

улицах и дорогах: Методическое пособие дл 

работы с детьми старшего дошкольного 

возраста». – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

26 Рекомендации «Пример родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице» 

27 Составление рассказов по сюжетным картинкам «Дорожные 

ситуации» 
Март 

28 Памятка для родителей «С детьми на улице» 

29 Целевая прогулка «Наблюдение за светофором» 

30 Акция «Весенний вектор безопасности» 

31 Игровой квест «В стране дорожных знаков» 

32 Развлечение «Путешествие по городу дорожных знаков» Апрель 

33 Дидактические игры: «Собери знак», «Узнай по описанию», 

«Внимание на дороге!», «Угадай транспорт». 

34 Проведение инструктажа «Правила безопасного поведения 

на дорогах и улицах» 

35 Акция «Нам не все равно!» 

36 Консультация для воспитателей: «Что должен знать 

воспитатель о ПДД» 

37 Конструирование из бумаги «Мой друг – светофор» Май 

38 Показ спектакля для средних групп «Дорога к теремку» 

39 Сюжетно ролевые игры: «Я шофер», «Службы спасения», 

«Правила движения». 

40 Акция «Внимание, дети!» 

41 Выставка рисунков «Я послушный пешеход» 

 


