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Работа с воспитанниками
Цель: формировать у дошкольников устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; прививать детям практические 

навыки ориентирования в дорожно - транспортной ситуации, дорожных знаков, 

сигналах светофора, разметке дороги.

Месяц 1 младшая 2младшая средняя старшая подготовительная О твет
ствен
ны е

Сентябр
ь

'..Беседа 
Какие бывают 

машины?». 
2,Театрализова 
гаая игра:
Едем на 

автобусе».

1. Игра -  
сказка «Азбука 
пешехода»
2. Д/ и «Найди 
свой цвет
3.П/ игра: 
«Воробушки и 
автомобиль»

1. Беседа 
«Переходим 
улицу»
2.Конкурс 
рисунков 
«Создаем 
пассажирский 
транспорт».
3.П/ игра: 
«Цветные 
автомобили»

1. Беседа «На 
улице -  не в 
комнате, о том, 
ребята, 
помните!»
2. Игра 
«Умелый 
пешеход»
3.Д /и
«Сломанный
светофор»
4. П/ игра: 
«Стоп»

1. Рассматривание 
рисунков, иллюстраций о 
дорожных ситуациях.
2. Чтение стихотворения 
Я. Пишумова «Юрка 
живет на другой 
стороне...»
3 .Д /и  «Три сигнала 
светофора»
4.Целевая прогулка: 
«Наблюдение за 
пешеходом»
5.Подвижная игра 

«Светофор».
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Октябрь 1 ,Д и «Найди 
свой цвет»
2.Театрал изова 
иная игра 

Переходим 
улицу».

1 .Беседа«Какие
бывают
машины?».
2.Театрализова 
ная игра:
«Едем на 
автобусе».
3. Целевая 
прогулка 
«Наблюдение 
за
транспортом».

1. И гра-сказка  
«Азбука 
пешехода»
2. Д/ и «Я шагаю 
по улице».
3. Целевая 
прогулка 
«Правила юного 
пешехода».

1. Беседа
«Переходим
улицу»
2 .. Д/ и «Учим
дорожные
знаки»
3.Конкурс 
рисунков 
«Создаем 
пассажирский 
транспорт».
4.Целевая 
прогулка: 
«Наблюдение 
за пешеходом»

1 .Беседа «На улице -  не 
в комнате, о том, ребята, 
помните!»
2.Привлечение 
родителей к
изготовлению деталей к 
макету «Моя улица».
3. Д/ и «Я шагаю по 
улице».
4. Целевая прогулка 
«Правила юного 
пешехода».
5.Эстафета «Страна 
Светофория».
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Ноябрь 1.Театр ализова 
иная игра
Дорога к 

теремку».
2.Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
макета «Моя 
улица».

1. Мультзал: 
просмотр 
мультфильма 
«Светофор» (из 
серии
«Смешарики»)
2.Театрализова 
иная игра 
«Переходим 
улицу».
3. Чтение 
рассказов из 
книги Б. 
Житкова «Что 
я видел?»

1. Беседа «На 
улице -  не в 
комнате, о том, 
ребята, 
помните!»
2.Мультзал: 
просмотр 
мультфильма 
«Светофор» (из 
серии
«Смешарики»)
3.Целевая 
прогулка 
«Наблюдение за 
транспортом».

1. Чтение 
рассказов из 
книги Б. 
Житкова «Что 
я видел?»
2. Рисование 
«На улицах 
города».
3.Д/ и «Три 
сигнала 
светофора»
4.Подвижная 
игра

«Светофор».

1. Сюжетно ролевая игра 
«Шофёры»
2. Д/ и «Учим дорожные 
знаки»
3.Изготовление 
дорожных знаков для 
дидактической игры 
«Теремок».
4. мультфильма «Азбука 
безопасности на дороге» 
(«Уроки тетушки Совы»)
5. Подвижная игра 
«Превратись в машину». М
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Декабрь 1 .Мультзал: 
просмотр 
мультфильма 
Сзетофор» (из 

серии 
Смешарики») 

I  Сюжетно 
голевая игра 

Поездка в 
шюбусе».

1 .Театрализова 
нная игра 
«Дорога к 
теремку».
2. Рассматривай 
ие сюжетных 
картинок на 
тему
«Участники
дорожного
движения»
3. П/ игра: 
«Воробушки и 
автомобиль»

1.Игра-
путешествие «В 
стране 
дорожных 
знаков».
2.Музыкальная 
гостиная: 
слушание песни 
«Дорожный 
знак»
3.Совместная 
деятельность 
родителей с 
детьми 
выполнить 
рисунки для 
журнала 
«Безопасность 
на дороге».

1 Сюжетно 
ролевая игра 
«Шофёры»
2.Д/ и «Учим 
дорожные 
знаки»
3.Просмотр 
мультфильма 
«Азбука 
безопасности 
на дороге» 
(«Уроки 
тетушки 
Совы»)
4.Предложить 
родителям 
изготовить 
шапочки с 
изображением 
разных 
автомобилей, 
атрибуты для 
организации 
автогородка на 
площадке.

1 .Рисование «На улицах 
города».
2.Целевая прогулка 
«Дорожные знаки»
3 . Д / и  «Расставь 
дорожные знаки».
4.Разработка маршрута 
«Дом -  Детский сад» с 
детьми.
5. П/ игра: «Стоп»
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Январь 1. Игра -  
сказка «Азбука 
пешехода»
2. Д  и «Найди 
свой цвет
3.П игра: 

Воробушки и
13Т0М00ИЛЬ»

1. Сюжетно 
ролевая игра 
«Поездка в 
автобусе».
2. Беседа «Что 
я знаю об 
автомобилях?»

1 .Рассматривани 
е сюжетных 
картинок на тему 
«Участники 
дорожного 
движения»
2. Познакомить 
детей с понятием 
«перекрёсток».
3. П/ игра: 
«Воробушки и 
автомобиль»

1 .Беседа —  
анализ 
проблемных 
ситуаций «На 
дороге»
2.Игра- 
путешествие 
«В стране 
дорожных 
знаков».
3.Целевая 
прогулка 
«Дорожные 
знаки»
4.Музыкально 
-  игровой 
досуг 
«Правила 
дорожного 
движения».

1. Самостоятельная 
деятельность: постройка 
грузового автомобиля.
2. Рассматривание 
семейных фотографий по 
теме «Наш автомобиль».
3. Подвижная игра 
«Эстафета парами»: 
сюжет «Маневрирование 
автомобилей».
4. Совместная 
деятельность родителей с 
детьми выполнить 
рисунки для журнала 
«Безопасность на 
дороге».
5. Музыкально -  игровой 
досуг «Правила 
дорожного движения».
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Февраль 1. Сюжетно 
ролевая игра 
«Поездка в 
автобусе».
2. Беседа «Что 
я знаю об 
автомобилях?»

1. И гр а - 
сказка «Азбука 
пешехода»
2. Д/ и «Найди 
свой цвет
3.П/ игра: 
«Воробушки и 
автомобиль»

1. Просмотр 
видеофильма 
«На
перекрестке».
2.Беседа —  
анализ 
проблемных 
ситуаций «На 
дороге»
3.Сюжетно 
ролевая игра 
«Поездка в 
автобусе».
4.Конкурс 
фотографий «Я 
свечусь, как 
светлячок».

1 .Беседа с 
элементами 
конструирован 
ия
«Автомобиль
будущего».
2.Разработка 
маршрута 
«Дом
Детский сад» с 
детьми.
3. Совместная 

деятельность 
родителей с 
детьми 
выполнить 
рисунки для 
журнала 
«Безопасность 
на дороге».
4.Музыкальная 
гостиная: 
слушание 
песни
«Дорожный
знак»
5.Подвижная 
игра «Эстафета 
парами»: 
сюжет
«Маневрирова
ние
автомобилей».

1 .Беседа —  анализ 
проблемных ситуаций 
«На дороге»
2.Музыкальная гостиная: 
слушание песни 
«Дорожный знак»
3.Игра-путешествие «В 
стране дорожных 
знаков».
4 .Предложить родителям 
изготовить шапочки с 
изображением разных 
автомобилей, атрибуты 
для
организации автогородка 
на площадке.
5 .Просмотр видеофильма 
«На перекрестке».
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Март 1 .Рассказ 
воспитателя о 
танспорте, о 
труде водителя.
2 Театрализова 
иная игра:
Едем на 

автобусе».

1 .Беседа о 
транспорте, о 
труде 
водителя.
2.Инсценировк 
а песни «Три 
цвета
светофора», 
муз. А.
Пресленева, сл. 
С. Маршака.
3. Игра на 
развитие 
мышления 
«Хорошо -  
плохо»

1.Беседа с
элементами
конструирования
«Автомобиль
будущего».
2.Чтение худ. 
лит-ры Елена 
Ульева 
«Забавные 
истории для 
малышей»
3. Дидактическая 
игра «Четвертый 
лишний»

1 .Беседа 
«Улица полна 
неожидан ноете 
й».
2.Проблемная 
ситуация 
«Вредят ли 
современные 
автомобили 
природе?»
3.Сюжетно
ролевая игра 
«Автосалон».
4.Д/ и «Виды 
транспорта»

1.Беседа «Что я знаю об 
автомобилях?»
2.Конкурс фотографий 
«Я свечусь, как 
светлячок».
3.Мини - круглый стол 
для родителей 
«Проблемы обеспечения 
безопасности ребенка».
4.Викторина «Знатоки 
дорожных правил».
5. Подвижная игра 

«Светофор».
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Апрель 1 .Чтение Елена 
Ульева 
«Забавные 
истории для 
малышей.»
2. Папка -
передвижка
«Причины
детского
дорожно-
транспортного
травматизма»

1. Беседа «Мой 
друг-
Велосипед»
2. Работа в 
книжном 
уголке: 
оформление 
выставки книг 
по ПДД.
3.
Лото «Дорожн 
ые знаки»

1 .Беседа «Улица 
полна
неожиданностей
».
2.Чтение: 
Рыжова Е. 
«Транспорт 
большого 
города»
3. П/ игра: 
«Стоп»

1.Конкурс 
фотографий «Я 
свечусь, как 
светлячок».
2.Мини - 
круглый стол 
«Проблемы 
обеспечения 
безопасности 
ребенка».
3.Викторина 
«Знатоки 
дорожных 
правил».
4.Дидактическа 
я игра 
«Четвертый 
лишний»

1 .Проблемная ситуация 
«Вредят ли современные 
автомобили природе?»
2.Сюжетно-ролевая игра 
«Автосалон».
3. Д/игра «Виды 
транспорта»
4. Подвижная игра: 
«Красный, желтый, 
зеленый!»
5. Папка - передвижка 
«Причины детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» М
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Май 1 .Слушание 
песни «Три 
цвета
светофора», 
муз. А.
Пресленева, сл. 
С. Маршака.
2.Игра на 
развитие 
мышления 
«Хорошо -  
плохо»

1.Беседа: "В 
лето на 
самокате»
2.Дидактическа 
я игра "Назови 
недостающую 
часть"
3.Чтение Елена 
Ульева 
«Правила 
безопасности 
на прогулке.»

1.Беседа:"В лето 
на самокате.»
2. Спортивные 
упражнения: 
катание на 
самокате по 
площадке с 
дорожной 
разметкой.
3.Викторина 
«Знатоки 
дорожных 
правил».
4. Подвижная 
игра: «Красный, 
желтый, 
зеленый!»

1.Беседа с 
детьми 
«Безопасные 
места для 
детских игр "
2.Дидактическа 
я игра "Одень 
велосипедиста"

3.Чтение С. 
Михалкова 
"Велосипед" 
"Велосипедная 
дорожка» 
«Велосипедное 
движение 
запрещено" 
4,Спортивные 

упражнения: 
катание на 
велосипеде по 
площадке с 
дорожной 
разметкой.

1.Беседа:"В лето на 
велосипеде"
2.Дидактическая игра 
"Одень велосипедиста».
3.Ситуативная беседа 
"Проверь велосипед»
4. Просмотр 
мультфильмов по теме: 
«Правила дорожные»
5.Подвижная игра «По 
дороге я лечу и педалями 
кручу»

М
уз

. 
ру

ко
во

ди
те

ль
 

во
сп

ит
ат

ел
и 

гр
уп

п



Нюнь '. Наблюдение 
за работой 
гофера

Физкультминут
КЗ
под
стихотворение 
С. Михалкова 

Велосипед»

1 .Беседа «Что я 
знаю об 
автомобилях?» 
2.Чтение Б. 
Житков 
«Светофор»

1 .Инсценировка 
песни «Три 
цвета
светофора», муз. 
А. Пресленева, 
сл. С. Маршака.
2.Проблемная 
ситуация 
«Вредят ли 
современные 
автомобили 
природе?»
3. Работа в 
книжном уголке: 
оформление 
выставки книг 
по ПДД.

1.Дидактическа 
я игра "Собери 
знак».
2.Чтение С.
Маршак
«Светофор»;
3. Сюжетно
ролевая игра 
«Я -
регулировщик»

4. Папка - 
передвижка 
«Причины 
детского 
дорожно- 
транспортного 
травматизма»

1.Беседа «Улица полна 
неожиданностей».
2.Дидактическая игра 
"Собери знак".
3. Чтение: Рыжова Е. 
«Транспорт большого 
города»
4. Раскрашивание 
разукрашек на тему 
«Велосипедисты»
5.Спортивные 
упражнения: катание на 
самокате и велосипеде по 
площадке с дорожной 
разметкой.
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Июль 1 .Чтение Б.
Житков
«Светофор»
2. Игра малой 
подвижности 
«Я еду, еду, 
еде!».

1 .Наблюдение 
за работой 
шофера
2. Игра- 
путешествие 
«В стране 
дорожных 
знаков».
3.П/игра 
«Автомобили и 
пешеходы»

1 .Беседа с 
детьми 
«Безопасные 
места для 
детских игр»
2. Игра- 
инсценировка 
«Если с другом 
вышел в путь»
3. Дидактическая 
игра «Раздели на 
группы»

1. Дидактическа 
я игра
"Запрещается - 
разрешается"
2.Чтение 
Марина 
Дружинина 
«Мы идем 
через дорогу»
3. Работа в 
книжном 
уголке: 
оформление 
выставки книг 
по ПДД.
4. Подвижная 
игра:
«Красный,
желтый,
зеленый!

1 .Сюжетно-ролевая игра 
«Я - регулировщик».
2. Экскурсия. 
Наблюдение за 
движением транспорта и 
пешеходов
3.Вечер загадок.
4.Рассказ воспитателя 
«Путешествие по железн 
ой дороге»
5. Спортивный досуг «В 
гостях у светофора»
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Август 1. Знакомимся 

с грузовой 
машиной.
2. Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
лэпбука 
«Правила 
дорожного 
движения»

1 .Развлечение
«Веселый
паровоз»
2. Игра малой 
подвижности 
«Я еду, еду, 
еде!».
3.
Дидактическая 
игра «Раздели 
на группы»

1.Б.Житков 
«Светофор»
2.Наблюдение за 
работой шофера
3. «Уроки 
тетушки совы» 
«Метро и 
железная 
дорога»
4. Спортивный 
досуг «В гостях 
у светофора»

_

1 .Беседа «Что я 
знаю об 
автомобилях?»
2.Мигунова 
«Уроки 
малышам»
3. Экскурсия. 
Наблюдение за 
движением 
транспорта и 
пешеходов
4. Игра- 
инсценировка 
«Если с другом 
вышел в путь»

1 .Дидактическая игра 
"Запрещается - 
разрешается"
2.Марина Дружинина, 
Мы идем через дорогу
3.Беседа с детьми 
«Безопасные места для 
детских игр
4.Чтение стихотворения 
Я. Пишумова «Юрка 
живет на другой 
стороне...»
5.Д/ и «Три сигнала 
светофора»

М
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Работа с педагогами

Цель: применять современные формы, методы обучения и воспитания, 

заправленные на предупреждение несчастных случаев с детьми на улицах и во

лэорах.

Ук Название мероприятий Сроки
выполнения

Ответственные

Обсуждение проблемы профилактики дорожно - 
транспортного травматизма на педсовете № 1

август руководитель
СП,

зам.руководите 
ля СП

9 Составление плана работы по профилактике безопасности 
дорожного движения в ДОУ на год

август зам.руководите 
ля СП

з Консультация «Организация работы с детьми по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма в 
разных возрастных группах»

Сентябрь зам.руководите 
ля СП

4 Обзор литературы по ПДД в течение года зам.руководите 
ля СП, 

воспитатели 
групп

5 Пополнение методического кабинета и групп
методической и детской
литературой

в течение года зам.руководите 
ля СП

6 Контроль организации работы с детьми по изучению 
правил дорожного движения

ноябрь, апрель Руководитель
СП,

зам.руководите 
ля СП

7 Выставка рисунков детей и их родителей старшей - 
подготовительной группы: "Мы - пешеходы"

по плану 
воспитателей

воспитатели
групп,

родители
8 Консультация «Правила поведения пешехода на дороге в 

зимнее время. Работа с родителями»
Декабрь воспитатели

групп
9 Практикум для педагогов «Оказание первой помощи в 

случае травматизма»
Январь медсестра

10 Консультация «Что нужно знать родителям о правилах 
дорожного движения»

Февраль воспитатели
групп

11 Консультация «Внимание: весна!» - информирование 
родителей о правилах проведения на прогулке ребенка в 
весенний период, во время гололедицы, во время таяния 
снега

Март воспитатели
групп

12 Подготовка и проведение развлечений по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

по плану 
воспитателей

Муз.
руководитель
Воспитатели

групп
13 «Круглый стол» для воспитателей «Формы и методы 

обучения детей по профилактики дорожно-транспортного 
травматизма»

сентябрь зам.руководите 
ля СП



Работа с родителями.
Цель:Формировать у родителей устойчивый интерес к безопасности детей как 

у-зстников дорожного движения, привлекать взрослых к совместной 

1е€тгльности с детьми

*
Название мероприятий Сроки

выполнения
Ответственные

Консультации, беседы по пропаганде правил дорожного 
движения, правил перевозки детей в автомобиле.
Темы:
■Будьте вежливы -  правила поведения в общественном 
транспорте;
•Что должны знать родители, находясь с ребенком на 
улице;
•Правила дорожного движения -  для всех;
•Осторожно, дети! -  статистика и типичные случаи 
детского травматизма;
■Чтобы не случилось беды! -  меры предупреждения 
детского травматизма

в течение года воспитатели
групп,
зам.руководите 
ля СП

2 Инструктаж по соблюдению ПДД Сентябрь, 
март, май

воспитатели
групп

-> Обновление папок - передвижек 
"Правила дорожные детям знать положено"

октябрь воспитатели
групп

4 Обсуждение вопроса обеспечения безопасности детей на 
дороге на групповом родительском собрании

октябрь воспитатели
групп

5 Выпуск памяток для родителей по соблюдению ПДД в 
разное время года

в течение года воспитатели
групп

6 Участие родителей в подготовке и проведении 
развлечений для детей, конкурсе рисунков

в течение года 
апрель

зам.руководите 
ля СП, 
воспитатели 
групп

7 Выставка "новый дорожный знак" апрель дети и
родители
воспитанников,
воспитатели
групп



Взаимодействие с учреждениями дополнительного 
образовательного образования, ГИБДД, СМИ

:ъ: Формировать у детей дошкольного возраста потребности усвоения

правил дорожного и пешеходного движения на улице, дороге.

1 »
г п

Название мероприятий Сроки
выполнения

Ответственны
е

1 ГИББДД Смотр уголков по ПДД Сентябрь - 
октябрь

зам.руководит 
еля СП, 

воспитатели 
групп

2 Встреча с сотрудниками ГИБДД «Как 
научить дошкольников не попадать в 
типичные дорожные «ловушки».

Март — 
апрель

зам.руководит 
еля СП, 

воспитатели 
групп

3 ДТДиМ ЮИД Профилактическое занятие по 
предупреждению дорожно — транспортного 
травматизма

Сентябрь - 
февраль

Руководитель
СП

4 ГБОУ СОШ 
№38

Развлечение для детей «Осторожно, 
светофор» по предупреждению дорожно — 
транспортного травматизма.

апрель Воспитатели
групп

5 Библиотека -  
филиал № 5 

им. М. Ю. 
Лермонтова

Тематическое мероприятие 
«Транспорт о А до Я»

ноябрь-
декабрь

зам.руководит 
еля СП, 

воспитатели 
групп

6 АО «78 ЦИБ» Организация экскурсий в автомобильную 
часть.

январь воспитатели
групп


