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СЕНТЯБРЬ 
 

ЗАНЯТИЕ 
 

ТЕМА: ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  ОБЩЕСТВЕННОМ  
ТРАНСПОРТЕ. 

Программное содержание:  Изучить основные правила поведения в автобусе, 
троллейбусе, трамвае, метро;  умение войти, выйти, негромкость разговора, 
предупредительность, умение не причинять неудобства тем, кто стоит рядом, 
не проявлять враждебности, не реагировать на случайную неосторожность 
пассажира; помочь детям запомнить правила общения с другими 
пассажирами: умение попросить или отреагировать на просьбу, формулы 
извинения и благодарности, особые формулы вежливости (как уступить 
место), жесты помощи. 
Литература: Авдеева Н.Н «Безопасность», занятие 37, стр. 144. 
                      О.В.Корчинова «Детский этикет» стр.80. 
 
                                         ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 
       «Улица города» 
цель: уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 
различных видах транспорта, правилах дорожного движения. 
        «Три сигнала светофора» 
цель:  расширить знания детей о правилах поведения водителя и пешехода в 
условиях улицы; закрепить представления детей о назначении светофора; 
учить детей различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, предназначенные для 
водителей и пешеходов. (Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» стр.3). 
 
                                        СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: 
 
 
         «Водители» 
цель: учить быть внимательными водителями, правильно соблюдать сигналы 
светофора, обращать внимание на установленные дорожные знаки, выполнять 
их рекомендации. 
 
                      ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
 
1.С.Михалков «Моя улица». 
2.Г.Ладонщиков «Светофор» 
3.О.Бедарев «Азбука безопасности». 
 
 
 



ОКТЯБРЬ 
 

                                                          ЗАНЯТИЕ 
       ТЕМА:   « Я   ШАГАЮ  ПО  УЛИЦЕ». 
Программное содержание:  Уточнять и закреплять знания детей о правилах 
поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных видах 
транспорта; познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 
возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы и с 
соответствующими мерами предосторожности, различными способами 
ограждения опасных зон тротуара. 
 
Литература: Н.Н. Авдеева «Безопасность» занятие 41, стр.125. 
                     Л.И. Жук «Защитим детство» стр.63. 
                     Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» стр.18. 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 
 
   «Виды перекрестков» 
цель: познакомить детей с видами перекрестков; учить правилам перехода 
улицы; развивать внимание и наблюдательность. 
    «Теремок» 
цель:  учить детей различать дорожные знаки для водителей и пешеходов; 
воспитывать внимание, навыки осознанного использования правил дорожного 
движения в повседневной жизни. (Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» 
стр.6 и 7). 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «ЗНАЮ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ САМ – 
РАССКАЖУ ДРУГОМУ» 

Цель: Закрепление знаний детей с видами перекрёстков, дорожными знаками 
для водителей и пешеходов 
 
                                         СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА: 
      
    «Путешествуем на машинах» 
цель: помочь детям запомнить дорожные знаки и правила безопасного 
поведения на улице, пользоваться помощниками – дорожными знаками в 
незнакомой местности. 
                                               
                         ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. С.Маршак «Мяч»;  «Милиционер». 
2. С.Михалков «Бездельник светофор» 
3. А.Дорохова «Перекресток» (кн.Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о 

правилах дорожного движения» стр.26). 
               



                       РИСОВАНИЕ И РАСКРАШИВАНИЕ 
Различных видов транспорта. 
 
 

НОЯБРЬ 
ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: «ЗНАКОМИМСЯ СО ЗНАКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Программное содержание: научить детей различать и понимать, что 
обозначают некоторые дорожные знаки: «Железнодорожный переезд», 
«Дети», «Пешеходный переход», «Дикие животные» - предупреждающие; 
«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение на велосипедах 
запрещено» - запрещающие; «Прямо», «Направо», «Налево», «Круговое 
движение», «Пешеходная дорожка» - предписывающие; «Место стоянки», 
«Пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», 
«Пункт питания», «Автозаправочная станция» - информационно-
указательные; воспитывать внимание. 
 Литература: Н.Н.Авдеева «Безопасность» занятие 38, стр.117. 
                       Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного  
                        Движения». 
 
                                    ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ: 
   «Угадай какой знак» 
цель: учить детей различать дорожные знаки для водителей и пешеходов; 
воспитывать внимание, навыки осознанного использования знания правил 
дорожного движения в повседневной жизни. 
   «Поставь дорожный знак» цель: учить детей различать дорожные знаки; 
воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 
(Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» стр. 5, 6). 
 

БРЕЙН-РИНГ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Цель: Уточнить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, 
о правилах дорожного движения, о различных видах транспортных 
средств 
 
                             СЮЖЕТНО- РОЛЕВАЯ ИГРА: 
   «Шоферы и пассажиры» 
цель: учить детей быть внимательными, предупредительными к другим 
людям в троллейбусе, трамвае, автобусе, вагоне метро. 
 
                ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. С. Маршак «Светофор» 
2.  С. Михалков «Велосипедист» 
3. С. Михалков «Скверная история» 
4. Г. Юрмин «Любимый мышонок» 



 
                     РАССМАТРИВАНИЕ  АЛЬБОМА 
                   « ОБЩЕСТВЕННЫЙ  ТРАНСПОРТ» 
ЦЕЛЬ:  расширять знания о видах транспорта, различение и называние 
общественных видов транспорта, закрепление знаков остановки 
общественного транспорта. 
 
 
 
 

ДЕКАБРЬ 
ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА:  «БЕЗОПАСНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  НА  УЛИЦЕ» 
Программное содержание:  обсудить с детьми  опасные различные 
ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе и на улице; 
научить мерам предосторожности в таких ситуациях. 
Литература: Н.Н.Авдеева «Безопасность» занятие 39, стр.122 
                     «Уроки Айболита» стр. 18. 
 
                             ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ: 
   «Наша улица» 
цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя 
в условиях улицы. (Л.Жук «Защитим детство» стр.88). 
   «Перейти улицу» 
цель: развитие внимания на дороге, закрепление правил дорожного 
движения. (Л.Жук «защитим детство» стр.64). 
 
                         СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ  ИГРА: 
«Велосипедисты и шоферы» 
цель: закреплять в игре правила безопасного поведения при возникновении 
опасных ситуаций при катании детей на велосипеде, самокате, роликовых 
коньках. 
                               

ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
     1.С.Яковлев « Читает книжку глупый слон». 
      2.В.Головко «Правила движения». 
 
 
                               РИСОВАНИЕ  ДОРОЖНЫХ  ЗНАКОВ 
 
Цель:  запоминание внешнего вида дорожных знаков и их обозначение.       
 
                           
                          РАССМАТРИВАНИЕ    КНИГИ 



          
                          «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  МАШИНЫ» 
  
Цель:  уточнение назначения и названия спецтранспорта «Пожарная», 
«Скорая помощь», «Милиция» и пр. 
 
 
 
 
 
                                               ЯНВАРЬ 
                                                 ЗАНЯТИЕ 
ТЕМА:  « ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ПРОШЛОЕ  ТРАНСПОРТА» 
Программное  содержание: развивать ретроспективный взгляд на 
предметы; помочь детям ориентироваться в прошлом и настоящем 
наземного, водного, воздушного транспорта. 
Литература О.Дыбина «Что было до…» стр.119. 
                              
                            ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ:  
«Сигналы  регулировщика» 
цель: научить детей выполнять сигналы регулировщика, знать, что они 
обозначают. (Л.Жук «Защитим детство» стр.65). 
 
«Ответь светофору» 
цель: закрепить правила перехода улиц и дорог. (Л.Жук «Защитим детство» 
стр.66). 
                                    
                               СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ  ИГРА: 
«Шоферы» 
цель: продолжать учить детей соблюдать правила безопасного поведения 
с использованием опасных ситуаций, которые могут возникнуть при игре 
во дворе дома. 
 
                    ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.Н.Носов «Автомобиль» 
2.Н.Кончаловская «Самокат». 
3.О.Бедарев «Азбука безопасности». 
 
                                          ПРОГУЛКА 
 Тема: «Наблюдение  за транспортом  на  сельской  улице». 
Цель:  закреплять  знание правил дорожного движения на сельских улицах, 
различение и называние видов транспорта. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
ЗАНЯТИЕ 

ТЕМА: БЕЗОПАСНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ.  ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ. 
Программное содержание:  учить детей правилам поведения на улице, с 
целью не потеряться, а если это произойдет, что делать, как себя вести. 
Обращаться за помощью можно только к милиционеру, регулировщику 
движения, продавцу. 
Литература: Н.Н.Авдеева «Безопасность» занятие 43, стр.129. 
                     Щипицина «Азбука общения» стр.233. 
 
 
                                          ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ: 
«На старт» 
цель: закреплять знание дорожных знаков и соблюдение их рекомендаций. 
«Внимательный  пешеход» 
цель: развитие внимания и ответственности на дороге. (Л.Жук «Защитим 
детство» стр.67). 
 

КВН «ЗАДАЧКИ ДЯДЮШКИ СВЕТОФОРА» 
Цель: Закрепить умение различать дорожные знаки, воспитывать умение 
самостоятельно пользоваться полученными знаниями и умениями в 
повседневной жизни, развивать внимание и наблюдательность. 
 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ  ИГРА 
«Шоферы»,  «Семья». 
Цель: закреплять правила безопасного поведения на проезжей части 
дороги, умение оказывать элементарную помощь. С использованием 
опасных ситуаций (игры на проезжей части дороги). 
 
            ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
1.С.Михалков «Скверная история». 
2.О.Бедарев «Если бы…» 
3.В.Семернин «Запрещается – разрешается». 
 
                     ПОКАЗ  КУКОЛЬНОГО  ТЕАТРА 



            
                          «УВАЖАЙТЕ  СВЕТОФОР»  
 
 цель: закрепить знания детей о назначении светофора, обозначение его 
сигналов, его необходимость для безопасности людей на дороге. 
Книга «Три сигнала светофора» стр.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             МАРТ 

ЗАНЯТИЕ 
ТЕМА:   «ПУТЕШЕСТВИЕ  В  ПРОШЛОЕ  АВТОМОБИЛЯ» 

Программное  содержание: познакомить детей с историей автомобиля; 
закрепить знания о частях автомобиля и их функциях; побудить детей 
сравнивать разные виды и марки автомобилей. 
Литература: О.Дыбина «Что было до…» стр.133. 
 
                                 ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ: 
 
«Ловкий  пешеход», «Поющий светофор» 
цель: развитие внимания у детей, умение действовать по установленным 
правилам. (Л.Жук «Защитим  детство» стр.68). 
 
                                   СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ  ИГРА 
«Автомастерская» 
цель: закреплять и расширять знания детей о профессиях, уточнить, что 
делает автомастер, какие детали основные есть у автомобиля, из каких 
частей он состоит, какие виды легковых машин знают ребята. 
 
                  ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.И.Лешкевич «Гололед». 
2.Я.Пишумов «Песенка о правилах». 
3.А.Дорохов  «Заборчик вдоль тротуара». 
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ  ИГРЫ  В  УГОЛКЕ  ДОРОЖНОГО  
ДВИЖЕНИЯ 



ЦЕЛЬ: используя модель улицы учить детей передвигаться самим по 
тротуару и транспорту по дороге. Закреплять знания и различения 
дорожных знаков. 

                           
                        РАССМАТРИВАНИЕ  АЛЬБОМОВ 
                                   «ВИДЫ  ТРАНСПОРТА» 
ЦЕЛЬ:  различение видов транспорта, назначения, поведения на дороге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ 
                                             ЗАНЯТИЕ 
                               ТЕМА: «РАБОТА  СОТРУДНИКОВ  ДПС» 
Программное  содержание: уточнять и расширять знания детей о работе 
сотрудников ДПС, объяснять значение его жестов. Продолжать расширять 
знания детей о профессиях и окружающем мире. Подчеркнуть важность и 
значимость этой службы и необходимость строго соблюдать правила 
дорожного движения. 
Литература: Э.Я.Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного 
движения» стр.45. 
 
                                            ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ: 
 
(ПО ЖЕЛАНИЮ  ДЕТЕЙ) 
ЦЕЛЬ: учить детей самостоятельно организовывать и проводить 
дидактические игры, соблюдая правила. 
                                             
                                        СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ  ИГРА 
 
(ПО  ЖЕЛАНИЮ  ДЕТЕЙ)  
Цель: закреплять знания детей, полученные ранее и из прошлого опыта игр, 
следить за согласованностью действий, объединением сюжета и 
распределением ролей. 
 
                          ЧТЕНИЕ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ   ЛИТЕРАТУРЫ 
  
1.А.Дорохов «Подземный ход». 
2.А.Дорохов «шлагбаум». 



3.Л.Гальперштейн «Трамвай и его семья». 
 
                     ИНСЦЕНИРОВКА  « НА  ЛЕСНОМ  ПЕРЕКРЕСТКЕ» 
 
Т.Ф.Саулина  «Три сигнала светофора» 
 
Цель: приобщать детей к драматическим инсценировкам на тему поведения на 
дорогах и на улице, закрепляя тем самым все знания полученные ранее. 
 
 
 
 
 
 
 

МАЙ 
ИТОГОВЫЙ  КВН  «ЗЕЛЕНАЯ  УЛИЦА» 

 
ЦЕЛЬ: привлечение родителей, школьников и детей группы с целью 
закрепления знаний и создания чувства уверенности  и знаний правил 
дорожного движения. 
Литература: Л.Жук «Защитим детство» стр.71. 
 
 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ  И  ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ: 
 
(по желанию детей) с целью: закреплять умение самостоятельно 
организовывать и проводить игры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №58» 
Горбунова В.А. 

___________________ 
«___»___________2016 

 
План работы на 2016-2017 год  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
в МБДОУ «Детский сад №58» 

 
Одним из основных направлений деятельности нашего детского сада стала 

работа по объединению усилий родителей и педагогов в предупреждении 
детского дорожно-транспортного травматизма... 

 
Цель:  профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; пропаганда 
Правил дорожного движения. 
Задачи:  
1. Способствовать формированию навыков безопасного поведения детей на 

дорогах и улицах; 
2. Повысить  профессиональный  уровень педагогов в обучении детей 

дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, с учетом их 
психофизических способностей в восприятии информации уровня развития 
мыслительных операций в каждой возрастной группе; 

3. Обеспечить  преемственность в обучении детей ПДД в разных возрастных 
группах; 

4. Привлечь  внимание родителей к необходимости принятия активного участия в 
воспитании детей дошкольного возраста безопасному поведению на дорогах, а 
также сотрудничество в данном направлении с ДОУ; 
5. Способствовать формированию у воспитанников сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих участников дорожного движения; 

 
Наименование и содержание работы Срок Ответственный 
Работа с педагогическим коллективом 
 
Разработка и обновление нормативно-правовой 
документации по организации работы по профилактике 
ДДТТ и изучению ПДД 

август Заведующий 
МБДОУ 

Методическая оперативка «Организация месячника 
безопасности» 

август Заведующий 
МБДОУ    

Ознакомление пед. коллектива с нормативными и 
методическими документами по предупреждению ДДТТ  

сентябрь Заведующий 
МБДОУ     

Мастер-класс «Оформление уголков ПДД»  сентябрь Воспитатель 
Сучкова С.М. 



Методическая оперативка «Итоги месячника 
безопасности» 

сентябрь Заведующий 
МБДОУ     

Деловая игра «Знаю ПДД сам – расскажу другому» октябрь Воспитатель 
Сучкова С. М.     

Семинар-практикум  
«Обеспечение безопасности на улицах и дорогах»  

ноябрь Воспитатель 
Сизова Н.Г. 

Профилактическое мероприятие «Катушка», выявление 
опасных горок и наледей (все сотрудники ДОУ) 

декабрь Заведующий 
МБДОУ 

Мастер-класс «Изготовление пособий по обучению детей 
ПДД» 

декабрь Воспитатель 
Сизова Н.Г. 

Мастер-класс «Формирование у дошкольников 
устойчивых навыков безопасного поведения на дороге 
посредством использования информационных 
технологий» 

январь .     

Тематический контроль 
«Организация работы по профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма» 

 февраль Заведующий д/с 
     

Консультация для воспитателей «Игра как ведущий вид 
обучения детей безопасному поведению на дорогах»  

апрель Воспитатель 
Сучкова С.М. 

     Круглый стол  «Анализ состояния работы по 
организации обучения детей ПДД». Подведение итогов  и 
обсуждение перспективного планирования на следующий 
уч. год 

май Заведующий 
МБДОУ     

       Планирование работы в летний оздоровительный 
период по профилактике детского дорожного 
травматизма  

май Воспитатели 

Индивидуальное консультирование по организации 
профилактической работы и составлению плана работы в 
группе  

май Заведующий 
МБДОУ     

Обсуждение вопросов по организации работы по 
профилактике  ДДТТ на заседания метод. объединения 

в течение 
года 

Руководитель 
МО 

Проверка планов воспитательно-образовательной работы 
на группах на предмет отражения профилактической 
работы 

1 раз в 
квартал 

Заведующий 
МБДОУ     
 

Пополнение методических материалов по организации 
работы с детьми по предотвращению детского дорожно-
транспортного травматизма 

в течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ     
 

Оформление уголка безопасности в группах и фойе ДОУ 
с учетом сезонной специфики 

в течение 
года 

     
воспитатели 

Пополнение групп играми по дорожной безопасности. 
     Пополнение картотеки игр в каждой возрастной 
группе. 

в течение 
года 

воспитатели 



Ведение накопительной папки с консультационными и 
практическими материалами по профилактике ДТТ 

В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ     

Приобретение методической литературы по организации 
работы по ПДТТ 

В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ     

Организация участия в городских мероприятиях, 
конкурсах по предупреждению  детского дорожно-
транспортного травматизма. 

В течение 
года 

Заведующий 
МБДОУ     

Работа с родителями 
Индивидуальное консультирование «Разработка 
родителями совместно с детьми безопасного маршрута из 
дома в детский сад» 

август воспитатели 

Диалог «Предупреждение детского дорожного 
травматизма» (в рамках родительского собрания в 
группах) 

сентябрь воспитатели 

     Семейная гостиная «Уроки дорожной безопасности в 
сказках» (в рамках недели открытых дверей для 
родителей) 

Октябрь 
апрель 

Муз 
руководитель. 
 

   Анкетирование родителей по обучению детей ПДД и 
профилактике дорожно-транспортного травматизма в 
домашних условиях 

январь Сучкова С.М. 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ»  
(в рамках родительского собрания) 

февраль Воспитатели      

Консультация «Чтобы не случилось беды! – меры 
предупреждения детского травматизма 

Родители – пример для детей» 

март воспитатели 

Участие родителей в  оформлении сборника творческих 
работ детей и родителей по БДД 

апрель Воспитатель 
Сизова Н.Г. 

Выпуск бюллетеня для родителей  
«Детям – ваше внимание и заботу» 

в течение 
года 

Сучкова С.М 

      Сотрудничество с родителями по оказанию помощи 
ДОУ в изготовлении оборудования, наглядной агитации. 

в течение 
года 

воспитатели 

       Привлечение родителей к участию в конкурсах 
муниципального, краевого, Российского уровней 

в течение 
года 

воспитатели 

Организация выставок детско-родительских работ по 
дорожной безопасности 

в течение 
года 

воспитатели 

Подготовка и регулярное обновление перечня 
литературы, списка сайтов для родителей «Что можно 
почитать детям про правила дорожного движения». 

в течение 
года 

воспитатели 

Работа с детьми 
«Месячник безопасности детей»  (дети 3-7 лет) Август-

сентябрь 
Заведующий 
МБДОУ    
воспитатели 

Досуг «Красный, желтый, зеленый» (дети 3-7 лет) сентябрь  



Экскурсии и целевые прогулки (дети 3-7 лет): 
- Наблюдение за движением пешеходов 
- Наблюдение за движением транспорта 
- Наблюдение за работой светофора 
- Рассматривание видов транспорта  
- Прогулка к пешеходному переходу 
- Знакомство с улицей 
- Наблюдение за движением транспорта  

- Знаки на дороге – место установки, назначение 

 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Март 

Апрель 
Май 

 
Воспитатели  

     Открытый досуг по дорожной безопасности (на 
специально размеченной территории ДОУ) (дети 5-7 лет) 

октябрь Воспитатель 
Сучкова С.М. 

Развлечение по ПДД «Звуки улицы»   
(дети 3-7 лет) 

ноябрь Муз. 
руководитель 

Брейн-ринг (по правилам дорожного движения) 
(дети 5-7 лет) 

февраль Воспитатель 
Сизова Н Г. 

Участие в конкурсе «Зеленый огонек» (дети 3-7 лет)      
(дети 5-7 лет) 

март Инструктор по 
ФИЗО 

КВН «Задачки дядюшки Светофора»  
(с приглашением родителей) (дети 5-7 лет) 

апрель Воспитатель 
Сучкова С.М. 

Открытые совместные деятельности «Дорожные 
приключения» (дети 4-7 лет) 

май воспитатели 

Неделя «Безопасности дорожного движения» 
(дети 3-7 лет) 

июнь воспитатели 

Спортивно-познавательная игра по правилам дорожного 
движения «Азбука дорожного движения» 
(дети 3-7 лет) 

август Инструктор по 
ФИЗО 

Чтение художественной литературы, просмотр 
мультфильмов, рассматривание иллюстраций, плакатов, 
заучивание песен, стихов (дети 3-7 лет) 

в течение 
года 

воспитатели 

Рисование (дети 3-7 лет) на темы «Моя улица», «Мой 
дом», «Мы гуляем по городу», «Автомобили, 
автомобили, буквально все заполонили…», «Азбука 
безопасного поведения на дороге» и др. 

в течение 
года 

Воспитатели 
 

Беседы о запрещающих, предписывающих, 
информационно-указательных знаках (дети 5-7 лет) 

в течение 
года 

воспитатели 

Практические игры – тренинги на развитие у 
дошкольников навыков безопасного поведения  
(дети 5-7 лет) 

в течение 
года 

Воспитатели 

    Организация дидактических, сюжетно-ролевых игр, 
игр – моделирования, игр – поучалок по ПДД (дети 3-7 
лет) 

в течение 
года 

воспитатели 

 
 

http://www.dddgazeta.ru/igroteka/games/sportivno_poznvatelnaya_igra_po_pravilam_dorozhnogo_dvizheniya/
http://www.dddgazeta.ru/igroteka/games/sportivno_poznvatelnaya_igra_po_pravilam_dorozhnogo_dvizheniya/


Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» во 2 младшей группе 
 

Ме 
сяц 

 
Программное содержание 

 
Совместная деятельность 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

Инструктаж по ТБ. 
1. «Зачем нужно знать и точно 

соблюдать правила уличного движения» 
Цель: познакомит детей с основными 

правилами уличного движения. Объяснить, 
как опасно нарушать их. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Рассматривание иллюстраций, книг, плакатов. 
3. Строительные игры «Улица города». 
4. Предложить детям рисовать красные и зелёные круги. 
5. С/р игра «Водители». 
6. Выполнение детьми тематических заданий. 
7. Тематические беседы. 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

2. «Знакомство с улицей» 
Цель: уточнить представления детей об 

улице, дороге, тротуаре, о грузовых и 
легковых автомобилях. 

1. Чтение худ. произведений об улице. 
2. Беседы с рассматривание иллюстраций, книг, плакатов с улицей. 
3. Предложить детям назвать, какие предметы расположены от них справа, 

слева, спереди, сзади. 
4. Строительство гаражей для больших и маленьких машин. П/и «Бегите ко 

мне». 
5. Внести в книжный уголок книги, альбомы, рисунки с изображением улиц. 

Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

3. «Виды транспорта» 
Цель: познакомить с основными видами 

транспорта – наземный, воздушный, 
водный. 

1. Чтение худ. произведений о транспорте. Катание на машинах кукол и 
других игрушек. 

2. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 
3. Выполнение тематических заданий. Складывание разрезных картинок. 
4. Создание коллективной аппликации с различными видами транспорта. 
5. Предложить детям занимательный материал «Дорисуй машину». 
 
 
 



Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 

4. «Рассматривание грузового 
автомобиля» 

Цель: познакомить детей с основными 
частями грузовика (кабина, кузов, дверь, 
окна, руль), уточнить знания о работе 
шофёра. 

1. Рассматривание иллюстраций с различными грузовыми машинами. 
2. Раскрашивание раскрасок с транспортом. Чтение худ. произведений. 
3. Наблюдение за работой грузового автомобиля, который привозит 

продукты в детский сад. 
4. П/и «Воробушки и автомобиль» 
5. Коллективное конструирование «Машины на нашей улице» 
6. Инсценировка стих. А.Барто «Грузовик» 

 
Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

5. «Светофор» 
Цель: дать детям представление о работе 

умного прибора – светофора. Рассказать о 
сигналах для машин и людей, что светофор 
помогает им не мешать друг другу. Учить 
различать сигналы светофора и 
подчиняться им. 

1. Наблюдение за работой светофора. Чтение худ. произведений о светофоре. 
2. Рассматривание иллюстраций со светофором. 
3. Предложить детям нарисовать цветные кружки, соответствующие 

сигналам светофора. 
4. Предложить из конструктора «Лего» построить светофор. 
5. Д/и «Светофор», «Найди свой цвет» 
7. П/и «Стой, иди, подожди» 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 

Инструктаж по ТБ. 
6. «Когда мы пассажиры» 

Цель: Добиться, чтобы дети усвоили 
понятия «Пешеход», «Пассажир» и 
получили представление о правильном 
поведении в общественном транспорте. 

1. Чтение худ. произведений о правилах поведения в общественном 
транспорте. 

2. С/р игра «Автобус» П/и «Трамвай» 
3. Выполнение тематических заданий. 
4. Беседы с рассматривание иллюстраций. 
5. Обыгрывание игровых ситуаций «Правила поведения в транспорте» 
6. Прогулка к остановке пассажирского транспорта. 

 
 
М 
А 
Р 
Т 

7. «Если ты потерялся на улице» 
Цель: учить детей правильно вести себя, 

если они потерялись – обратиться за 
помощью к продавцу, милиционеру. 
Объяснить значимость знаний своего адреса 
и телефона, умения ориентироваться в 
ближайшем окружении. 

1. Игры на развитие внимания. Чтение худ. произведений.  
2. Беседы групповые и индивидуальные с обсуждением различных ситуаций. 
3. Придумывание историй (дети помогают героям выпутываться из 

затруднительных положений). 
4. П/и «Бегите ко мне» 
5. Упражнение на ориентировку в пространстве. 



А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 

8. «Поведение детей на улице» 
Цель: дать детям понять, что играть на 

проезжей части улицы нельзя. Воспитывать 
дисциплину. 

1. Беседы с использованием различных ситуаций по правилам поведения на 
улице. 

2. Упражнения на макете. Игры на транспортной площадке.  
3. Чтение худ. произведений по правилам поведения на улице. 
4. Придумывание рассказов «Что было бы, если…» П/и «Воробушки и 

автомобиль» 
5. Рассказы детей из личного опыта совместно с воспитателем. 

 
 
М 
А 
Й 

9. «Работа светофора» 
(прогулка к перекрёстку) 

Цель: закрепить знания детей о сигналах 
светофора. Воспитывать наблюдательность 
и дисциплинированность. 
Диагностика по ПДД. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. П/и «Красный, жёлтый, зелёный» Игры на транспортной площадке. 
3. Упражнения с действующим светофором. 
4. Рассматривание иллюстраций с действиями пешеходов при различных 

сигналах светофора. 
5. Рисование и строительство светофора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перспективный план работы по разделу «Правила дорожного движения» в средней группе 
 

Ме 
сяц 

 
Программное содержание 

 
Совместная деятельность 

 
С 
Е 
Н 
Т 

Инструктаж по ТБ. 
1. «Знакомство с улицей» 

Цель: дополнить представления детей об улице 
новыми сведениями: дома на ней имеют разное 
назначение, в одних 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Предложить детям построить из строительного материала улицу 

(дорогу, дома) и обыграть её. 
3. Беседа с детьми о том, как они добираются до детского сада. 

Я 
Б 
Р 
Ь 

живут люди, в других находятся учреждения – 
магазины, школа, почта, детский сад и т.д. Машины 
движутся по проезжей части улицы. Движение 
машин может быть односторонним и двусторонним. 
Проезжая часть улицы при двустороннем движении 
может разделяться линией. 

4. Упражнения на макете и фланелеграфе. 
5. Строительные игры «Построй улицу», «Собери машину» 
6. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 

2. «Когда мы пассажиры» 
Цель: добиться, чтобы дети усвоили понятия 

«Пешеход», «Пассажир» и получили представления 
о правильном поведении в общественном 
транспорте. 

 

1. Упражнения на макете. Игры на ориентировку в пространстве. 
2. Игры на развитие умений обращаться с просьбами. 
3. Беседы с рассматриванием ситуаций. Выполнение тематических 

заданий. 
4. Д/и «Кто нарушил правила»  
5. Чтение худ. произведений. 
6. Придумывание рассказов с различными ситуациями. 
 
 
 
 
 
 



 
Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 

3. «Какие бывают машины» 
Цель: познакомить детей с машинами 

специального назначения: «Скорая помощь», 
«Пожарная», «Милиция», «Хлеб», «Продукты», 
«Мебель» и т.д. Объяснить, что автобус, грузовые и 
легковые машины заправляются бензином, а трамвай 
и троллейбус работают от электричества. Раскрыть 
понятие о том, что пассажирский транспорт ездит по 
определённому маршруту. 

1. Чтение и рассматривание книг. 
2. Беседы с использованием иллюстраций. 
3. Рисование и раскрашивание различных машин. 
4. Складывание разрезных картинок с транспортом. 
5. П/и «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили» 
6. Коллективная аппликация со специальным транспортом. 
7. Наблюдение за транспортом на улице. 
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4. Светофор» 
Цель: закрепить знания о работе светофора. Учить 

выполнять требования сигналов светофора: красный, 
красный и жёлтый одновременно, зелёный, зелёный 
мигающий и жёлтый. Закрепить знания перехода 
улицы по сигналам светофора. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Д/и «Кто быстрее соберёт светофор» 
3. Упражнения с действующим светофором. 
4. Беседы с рассматриванием иллюстраций. 
5. Аппликация «Светофор» 
6. П/и «Стой – иди» Пальчиковый театр «Светофор» 
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5. «Гужевой транспорт» 
Цель: познакомить детей с гужевым транспортом 

(лошади, ослы, олени), со случаями, где и когда они 
применяются. Объяснить, что на таком транспорте 
необходимо соблюдать правила дорожного 
движения. 

1. Чтение худ. произведений. Игры на макете.  
2. Рассматривание иллюстраций с использованием гужевого 

транспорта. 
3. Составление парных картинок. П/и «лошадки» 
4. Беседы о различии в уходе за гужевым транспортом и 

механическим. 
5. Строительство гаражей для машин и загонов для гужевого 

транспорта. 
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Инструктаж по ТБ. 
6. «Пешеходный переход» 

Цель: познакомить детей с видами пешеходных 
переходов: наземный – зебра, надземный – тоннель, 
подземный. Закрепить понятие «пешеход». 
Объяснить, что для пешеходов существуют свои 
правила. Учить входить в зрительный контакт с 
другими пешеходами и водителями. Закрепить 
правила поведения на улице. 

1. Чтение худ. произведений о пешеходных переходах. 
2. Экскурсия к ближайшей дороге с переходами. 
3. предложить детям нарисовать переход, которым они чаще 

пользуются при переходе дороги с родителями. 
4. Обыгрывание игровых ситуаций. 
5. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций. 
6. П/и «Стоп» 

 
 
М 
А 
Р 
Т 

7. «Перекрёсток» 
Цель: дать понятие о перекрёстке, что он бывает 

регулируемый и нерегулируемый, закрепить правила 
перехода перекрёстка: посмотреть налево, на 
середине дороги остановиться, посмотреть направо, 
переходить только прямо, а не наискось. 

1. Чтение худ. произведений о соблюдении правил дорожного 
движения. 

2. Упражнения на макете. С/р игра «Водитель» 
3. Игры на транспортной площадке «Мы переходим улицу» 
4. Предложить детям книги по правилам дорожного движения для 

рассматривания иллюстраций и их обсуждения. 
5. Предложить детям построить из строительного материала улицу с 

перекрёстком и обыграть её. 
6. Придумывание с детьми рассказов на тему «Что было бы, если…» 
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8. «Где и как переходить улицу» 
Цель: дать представление об обстановке на улице и 

рассказать, как вести себя на улице, учить определять 
опасные места на дороге, видеть предметы, которые 
закрывают видимость дороги (деревья, кусты, 
стоящий транспорт). Вырабатывать привычку 
соблюдать правила безопасного движения в 
установленных местах и правила безопасного 
перехода проезжей части. 

1. Игры на определение расстояния до предмета (далеко, близко, 
очень далеко, очень близко) 

2. Игры на определение изменения направления перемещения людей 
и транспорта: идёт медленно, быстро, поворачивает налево, 
направо, идёт, бежит, останавливается. 

3. Составление рассказов детьми «Как мы переходили дорогу» 
4. Чтение худ. произведений. Упражнения на транспортной 

площадке. 
5. Вечер развлечений по правилам дорожного движения. 
6. Просмотр видеофильма по правилам дорожного движения. 
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9. «Дорожные знаки» 
Цель: научить детей обращать внимание на 

дорожные знаки, познакомить с видами дорожных 
знаков: запрещающие, информационно-
указательные, предупреждающие, предпи-
сывающие, с назначением знаков «Светофор», 
«Пешеход», «Осторожно: дети!», «Пешеходный 
переход». 

Диагностика. 

1. Чтение худ. произведений. 
2. Д/и «Найди такой же», «Угадай знак» 
3. Предложить детям нарисовать дорожные знаки. 
4. Тематические беседы с рассматриванием иллюстраций, плакатов. 
5. Упражнения с планшетом и макетом. 
6. Игры на транспортной площадке. 
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