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Цель: Создание условий для формирования у дошкольников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улице.  

Задачи ДОУ:  

- Продолжить работу педагогического коллектива по формированию у детей устойчивых 

навыков соблюдения и выполнения правил безопасного поведения на улице; 

- Применять современные методы и формы обучения и воспитания детей, инновационные 

технологии, направленные на предупреждение ДДТТ; 

- Продолжить работу с родителями по повышению ответственности за соблюдением 

детьми правил дорожного движения; 

- Поддерживать у родителей устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей, как 

участников дорожного движения;  

- Использовать материально-технический потенциал ДОУ для обучения и воспитания 

грамотных участников дорожного движения. 

Ожидаемый результат: 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду. 

2. Формирование навыков правильного поведения детей. 

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности: 

1. Познавательные игры; 

2. Праздники и развлечения по ПДДТ; 

3. Конкурсы рисунков, фотоальбомов; 

4. Создание развивающей среды в группах по ПДД; 

5. Профилактическая работа с родителями (законными представителями). 

Организационная работа: 

1. Обновление уголков безопасности; 

2. Организация проведения открытых занятий и внеклассных мероприятий по ПДД; 

3. Организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

Инструктивно - методическая работа: 

1. Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

2. Разработка методических рекомендаций, консультаций; 

3. Распространение информационных листков; 

4. Обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми о безопасности 

дорожного движения; 

Массовая работа: 

1. Проведение конкурсов, праздников, соревнований, тематических недель, 

месячников по ПДД; 

2. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах по ПДДТ. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Отметка 

о  выполне

нии 

1. Организационная работа 

1.1 

Разработка, утверждение 

перспективного плана 

мероприятий по профилактике 

ДДТТ в ДОУ на 2022-2023 

учебный год 

Август  
Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

1.2 

Обновление и дополнение 

Паспорта дорожной 

безопасности и схемы 

безопасных подходов. 

Сентябрь 
Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

1.3 

Организация предметно-

развивающей среды в группах 

по обучению детей правилам 

дорожного движения 

В течение  года 
Воспитатели 

 

1.4 

Оформление информационных 

«уголков безопасности» в 

группах, папок-передвижек для 

родителей 

В течение года 
Воспитатели 

 

1.5 
Выставка рисунков, поделок 

воспитанников ДОУ на тему 

«Пешеход на улице» 

Апрель 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительн

ой группы 

 

1.6 

Итоговый педсовет. 

Утверждение плана работы на 

летний-оздоровительный 

период по профилактике ДДТТ 

Май  

Заведующий 

ДОУ 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

1.7 
Участие в мероприятиях 

«Внимание дети!» 
 В течение года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

 

1.8 Участие в проведение Единых 

дней дорожной безопасности 
В течение года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

 

1.9 

Открытые просмотры 

образовательной деятельности 

по ознакомлению 

воспитанников с ПДД 

Апрель  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

Воспитатели 

 

2. Методическая работа 

2.1 

Выставка и обзор методической 

литературы, а также 

официальных сайтов в сети 

интернет по основам 

безопасности дорожного 

движения «В помощь 

воспитателю»; «Изучаем ПДД» 

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 



 

 

2.2 Контроль за организацией 

работы с детьми по теме ПДД 
В течение  года 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2.3 

Инструктаж с воспитателями: 

- предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Сентябрь  Заведующий 
 

2.4 

Консультация «Что нужно 

знать родителям о правилах 

дорожного движения» ( для 

молодых и вновь принятых 

педагогов) 

Сентябрь             

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2.5 

Консультации: 

 - «Игра как ведущий метод 

обучения детей безопасному 

поведению на дорогах»; 

 - «Психофизиологические 

особенности дошкольников и 

их поведение на дороге»; 

- «Целевые прогулки как форма 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма»; 

- «Взаимодействие с 

родителями по обучению 

дошкольников правилам 

дорожного движения»; 

- «Организация изучения 

правил дорожного движения с 

детьми в летний 

оздоровительный период» 

- «Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного 

движения в свете современных 

технологий» 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март  

 

Воспитатели 

 

2.6 Рекомендации по оформлению 

уголков по ПДД 
Сентябрь  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2.7 Смотр-конкурс уголков БДД 

среди групп ДОУ 
Февраль  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2.8 Пополнение  мини-библиотеки 

в методическом кабинете 
В течение  года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР 

 

2.9 
Практикум для педагогов 

«Оказание первой помощи в 

случае травматизма» 

Май  Старшая 

медсестра  

2.10 
Проведение тематических 

недель по знакомству детей с 

ПДД  

В течение года Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 



 

 

 

Воспитатели 

3. Работа с детьми 

3.1 

Инструктажи с 

воспитанниками: 

 правила поведения на дороге; 

 правила поведения на 

остановке и в транспорте 

 правила использования 

средств индивидуальной 

мобильности (роликовых 

коньков, самоката, 

электросамоката, скейтборда, 

электроскейтборда, 

гироскутера, сигвея, 

моноколеса и иных 

аналогичных средств). 

Сентябрь  

Май  
Воспитатели 

 

3.2 

Наблюдения: 

 Наблюдение за движением 

пешеходов; 

 Наблюдение за движением 

транспорта; 

 Рассматривание видов 

транспорта 

В течение года 

  
Воспитатели 

 

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 

автобусе; 

 Я велосипедист! 

 Правила дорожные, которые 

нужно знать; 

 Всем ребятам надо знать, как 

по улице шагать; 

 Правила эти запомним 

друзья! 

 "Минутки безопасности"- 

короткие беседы с детьми, 

обсуждением ситуаций, 

возникающих на дороге 

В течение года 

Воспитатели   

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 

3.4 

Сюжетно-ролевые игры: 

 Мы водители и пассажиры; 

 Водители и пешеходы; 

 Шофёры; 

 Транспорт; 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 



 

 

 Служба спасения; 

 Скорая помощь; 

 Поездка на автомобиле; 

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 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 

3.6 

Подвижные игры: 

 Воробушек и автомобили; 

 Бегущий светофор; 

 Мы едем, едем, едем…; 

 Красный, желтый, зелёный; 

 Светофор; 

 Поезд. 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 

3.7 

Чтение художественной 

литературы: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная 

история»; 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; 

 А. Северный «Светофор»; 

 В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

 В. Головко «Правила 

движения»; 

 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»; 

 И. и Л. Сандбери «Мальчик 

и сто автомобилей»; 

 О. Бедарев «Правила 

дорожные»; 

 Н. Кончаловская «Самокат». 

В течение года 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 

 

Целевые прогулки и наблюдения 

по ПДД 

· Наблюдение за движением 

пешеходов; 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

 



 

 

· Наблюдение за движением 

транспорта; 

· Рассматривание видов 

транспорта; 

· Прогулка к пешеходному 

переходу. 

подготовительн

ая группа) 

3.8 Конструирование, рисование, 

лепка по ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 

3.9 

Просмотр 

мультипликационных фильмов, 

презентаций, видеофильмов по 

ПДД 

По плану 

воспитателя 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая и 

подготовительн

ая группа) 

 

3.10 

Досуги и развлечения:  

«Знай правила дорожного 

движения», 

«Сигналы светофора» 

«Азбука безопасного 

движения» 

«Незнайка на улице» 

1 раз в квартал 

 

 

Воспитатели 

(средняя, 

старшая, 

подготовительн

ая группы) 

музыкальный 

руководитель 

 

3.11 

Подготовка и проведение 

развлечений по ознакомлению 

детей с правилами дорожного 

движения 

В течение года  Муз. 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

4. Работа с родителями 

4.1 

Консультации: 

 Как знакомить детей с 

правилами дорожного 

движения; 

 Чем опасен гололед; 

 Учить безопасности – это 

важно; 

 Игры во дворе; 

 Рекомендации по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма в 

летний период; 

 Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении 

правил безопасности детей на 

дороге. 

В течение года 

  

 

 

Воспитатели 

  

  

  

 

 

4.2 

  

Общее родительское собрание 

на тему «Типичные случаи 

детского травматизма и меры 

его предупреждения» 

Сентябрь Заведующий 
 

4.3 Оформление информационного 

стенда для родителей по ПДД: 
В течение года Воспитатели  



 

 

 О правилах дорожного 

движения; 

 Взрослые, вам подражают! 

 Обучение детей правилам 

дорожного движения; 

 Безопасность ребенка в 

автомобиле; 

 Ваш ребёнок – дошколёнок! 

 Дорога в зимний период 

времени. 

4.4 

Оформление папок-

передвижек: 

- «Дети и дорога»; 

- «Фликеры на одежде»; 

- «Как правильно перевозить 

детей в автомобиле» 

В течение года Воспитатели 

 

4.5 

Размещение информации по 

соблюдению ПДД и 

профилактике ДТП на сайте 

ДОУ 

В течение года 

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  

 

 

4.6 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

развлечений для детей, 

конкурсе рисунков 

В течение года Воспитатели 
 

4.7 

Привлечение родителей к 

изготовлению дидактических 

пособий (игровых масок 

«дорожные знаки», д/игр). 

В течение года Воспитатели 
 

4.8 

Трудовая деятельность 

родителей по оформление 

участков детского сада для 

сюжетно-ролевых игр на 

дорожную тематику 

 

В течение года Воспитатели 

 

4.9 

Анкетирование родителей на 

тему «Я и мой ребенок на 

улицах города» 

 

Сентябрь 

Май  

Педагог-

психолог 

 

5. Взаимодействие с ГИБДД 

5.1 

Привлечение сотрудников 

ГИБДД к массовым 

мероприятиям, родительским 

собраниям 

Сентябрь  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  
 

5.2 

Участие в конкурсах, 

викторинах, акциях и др. 

мероприятиях 

Постоянно  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  
 

5.3 

Подготовка и предоставление в 

адрес отдела ГИБДД справок по 

планам по итогам года 

Своевременно  

Заместитель 

заведующего 

по ВМР  
 

 



 

 

  



 

 

 
Календарный план работы по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма  

в МБДОУ «Детский сад № 118»  
 

 

№ 

п/п 

 
Мероприятия Ответственный 

Отметка 

о  выполнении 

1 

Сентябрь 

 

- Прогулка по территории сада. 

- Подвижные игры "Убегающая 

веревочка", "Воробушки и кот", 

"Светофор!" 

- Дидактические игры "Найди свой 

цвет", "Где спрятался мышонок?", 

"Назови правильно" 

- Рассматривание картин о видах 

транспорта. 

- Обыгрывание (игры детей с 

машинками) 

- Рисование "Дорога для 

автомобилей" 

- Чтение: М. Пляцковский 

"Светофор" 

- Конструирование: дорожки 

разной длины 

- Лепка "Самолет" 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Коллективное изготовление 

коллажа на тему: «Безопасность на 

дороге»». 

- Целевая прогулка «Улицы 

любимого города»; 

- НОД «Правила поведения на 

улицах города»; 

- Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные 

автомобили», «Трамвай». 

Беседа с детьми об истории 

транспорта 

- Чтение стихотворения Я. 

Пищумов "Азбука города", С. 

Михалков "Скверная история", М. 

Ильин, Е. Сегал "Машины на 

нашей улице"  

- Сюжетно-ролевая игра 

"Автопарк" 

- Дидактические игры "Прочитай 

схему", "Хорошо – плохо", 

"Волшебный перекресток", 

"Невероятное путешествие", 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

"Водители и пешеходы" 

- Рассматривание картинок о видах 

транспорта. Рисование виды 

транспорта 

- Рассматривание картинок с 

изображением остановок 

городского транспорта 

- Рисование: "Безопасные места 

для перехода улицы" 

2 Октябрь 

 

- Подвижная игра «Островок 

безопасности»; "Светофор", 

"Воробушки и автомобиль", 

"Цветные автомобили" 

- Беседа «Мы идём в детский сад» 

(безопасный путь). 

- Изобразительная деятельность 

«Азбука безопасности»; 

- Дидактические игры "Что 

меньше?", "Парные картинки" 

- Лепка "Самолет" 

- Рассматривание макета 

светофора 

- Разучивание: А. Барто 

"Грузовик" 

- Занятие "Виды транспорта и их 

отличия" 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Дидактические игры: «Как дойти 

до школы?», «Сломанный 

светофор», "Ловкий пешеход", 

"Слушайся регулировщика", 

"Найди и назови" 

- Конкурс художественного 

творчества (вечер) «Создаем 

автомобиль» 

- Игротека «Дорожная азбука». - 

Игры «Подбери знаки», «Нарисуй 

знаки», «Запрещается-

разрешается» и др. 

- Беседа: История правил 

дорожного движения 

- Чтение: Л. Н. Овчаренко "Кто без 

языка, а говорит", А. Дмоховский 

"Чудесный островок" 

- Прогулка. Закрепление знаний, 

умений, соблюдение правил 

поведения на улице. 

- Конструирование "Мосты" 

- Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте 

- Игры с макетом улицы. "Расставь 

правильно знаки" 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

3 Ноябрь 

 

- «Путешествие в страну 

дорожных знаков». Беседы, 

игровые и проблемные ситуации о 

правилах поведения на улице. 

- Дидактические игры "Назови 

правильно", "Что лишнее?" 

- Подвижные игры "К своим 

флажкам", "Мяч в корзину", 

"Красный – зеленый", "Поезд", 

"Воробушки и автомобиль" 

- Конструирование: воротики 

- Аппликация "Светофор" 

- Игры с цветными палочками - 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением транспорта 

- Конструирование: заборы разной 

высоты 

- Наблюдение за работой водителя 

- Чтение Б. Нойсе "Маша – 

пешеход" 

- Рассматривание рисунков 

грузовой и легковой машины 

- Игры с макетами грузового и 

легкового автомобиля 

- Наблюдения и сравнения 

грузового и легкового автомобиля 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Викторина «Наш город и 

транспорт».  

- Игры «Перейди правильно 

улицу», «Дорожное лото» и др. 

- Подвижная игра «Умелый 

пешеход»; 

- «Средства передвижения» — 

игры на 

классификацию транспорта.  

- Конкурс рисунков “Транспорт на 

улицах нашего города.” 

Беседа о запрещающих знаках 

- Чтение стихотворения О. 

Тарутина "Для чего нам светофор"  

- Тематическая прогулка "Правила 

для пешеходов" 

- Рассматривание рисунков со 

знаками "Движение запрещено", 

"Опасность", "Поворот 

налево запрещен", "Разворот 

запрещен", "Остановка 

запрещена", "Въезд запрещен" 

- Дидактические игры "Светофор", 

"Назови запрещающие знаки", 

"Собери дорожный знак" 

- Разгадывание загадок о 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

запрещающих знаках 

- Рисование запрещающих знаков 

- Чтение рассказа "Улица, где все 

спешат" И. Серякова 

- Сюжетно-ролевая игра "Гараж" 

4 Декабрь 

 

- Сигналы светофора. Игры с 

макетом улицы. 

- НОД «На улице – не в комнате, о 

том, ребята, помните!»; 

- Дидактическая игра "Где 

спрятался мышонок?" 

- Подвижные игры "Самолеты", 

"Воробушки и автомобиль" 

- Конструирование: мост для 

пешеходов 

- Сравнение легкового и грузового 

автомобилей 

- Конструирование: дом, лесенка 

- Раскрашивание силуэтов 

автомобилей 

- Разучивание: А. Барто "Самолет" 

- Рассматривание картинок и 

рисунков с изображением 

троллейбуса 

- Чтение загадок о легковом, 

грузовом автомобиле, трамвае, 

троллейбусе 

- Игры со строительным 

материалом. Строительство дороги 

- Прогулка. Наблюдение за 

движением пешеходов по тротуару 

 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Развлечение (вечер) «Эстафета 

зеленого огонька»; 

- Диагностика по выявлению 

уровня знаний по ПДД. 

- Целевые прогулки к перекрёстку 

«Устройство улицы». 

 - Коллективное творчество: 

конструирование из строительного 

материала на тему «Наша улица». 

- Знакомство с основными частями 

автомобиля 

- Беседа о предписывающих знаках 

- Рисование на память известных 

дорожных знаков. 

- Чтение стихотворения 

"Бездельник светофор" С. 

Михалков 

- Изготовление елочных игрушек с 

изображением дорожных знаков. 

- Дидактические игры "Найди и 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

расскажи", "Собери знак", "Что 

означает", "Найди дорожный знак" 

- Беседа "Правила перехода улиц и 

дорог" 

- Чтение рассказа "Машина, 

которую рисовать научили" И. 

Серяков 

- Конструирование "Улица " 

5 Январь 

 

- Сравнение трамвая и троллейбуса 

- Дидактическая игра "Назови 

правильно" 

- Подвижные игры "Поезд", 

"Бегите ко мне!", " Самолеты", "К 

своим флажкам", "Стоп" 

- Раскрашивание силуэтов 

самолетов 

- Конструирование: Поезд 

- Рассматривание иллюстраций о 

транспорте 

- Знакомство с трамваем и 

троллейбусом 

- Беседа о назначении легкового и 

грузового автомобиля, трамвая, 

троллейбуса 

- Рассматривание макета автобуса 

- Чтение стихотворения о видах 

транспорта 

- Чтение стихотворения Б. Заходер 

"Шофер" 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Игры с макетом улицы. 

- Проблемные ситуации «Что было 

бы, если на светофоре всегда горел 

красный свет» и т. д. 

- Театрализованная постановка 

(вечер) «Дорога к теремку». 

- Беседа о информационно-

указательных знаках 

- Изготовление из картона 

(бумаги) предписывающих знаков 

- Чтение рассказа "Светофор" Б. 

Житков 

- Дидактические игры "Пешеходы, 

и водители", "Я иду через дорогу", 

"Умелый пешеход" 

- Прогулка. Изучение дорожных 

знаков в реальных условиях 

- Разгадывание загадок о 

дорожных знаках 

- Беседа "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

- Чтение стихотворения "Азбука 

безопасности движения" О. 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

Бедарева 

- Конструирование "Автобусы" 

6 Февраль - Рассматривание иллюстраций о 

пассажирском транспорте 

- Дидактическая игра "Парные 

картинки" 

- Сюжетная игра "Путешествие" 

- Подвижные игры "Мяч в 

корзину", "Найди свой цвет", 

"Птички и автомобиль 

Конструирование: грузовая 

машина 

- Сравнение автомобиля и трамвая 

- Расположение цветов в 

определенной последовательности: 

сверху красный, ниже желтый, 

вниз – зеленый 

- Занятие "Автобус" 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Викторина «Что? Где? Когда?». 

- Дидактические игры «Учим 

дорожные знаки», «Теремок», 

«Угадай, какой знак!», «Поставь 

дорожный знак!». 

- Беседа о знаках сервиса 

- Рисование "Знаки сервиса" 

- Чтение стихотворения "Гололед" 

И. Лешкевич 

- Рассматривание рисунков, 

картинок с изображением дороги 

- Наблюдение за легковыми 

автомобилями на прогулке 

- Чтение рассказа "Санки" О. 

Бедарева 

- Конструирование "Улица города" 

- Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

7 Март 

 

- Рассматривание картины "Мы 

едем на автобусе" 

- Дидактическая игра "Найди то, 

что назову" 

- Сюжетная игра "Поездка в гости" 

- Подвижные игры "Цветные 

автомобили", "К своим флажкам", 

"Найди свой цвет", "Беги ко мне" 

- Раскрашивание силуэта автобуса 

- Беседа об автобусе, его сравнение 

с другими видами городского 

транспорта 

- Целевая прогулка. Знакомство с 

близлежащие улицей 

- Рассматривание и беседа по 

картинкам с изображением улицы 

- Рисование дорожек различной 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 



 

 

длины и ширины 

- Занятие "Улицы нашего города" 

- Дидактические игры на знание 

правил поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

- Целевая прогулка «Знакомство с 

улицей»; 

- Коллективное творчество: 

конструирование из строительного 

материала на тему «Наша улица». 

- Изготовление макетов 

транспортных средств с 

использованием шаблонов. 

- Чтение рассказа "На машине" И. 

Павлова, "Автомобиль" Н. Носов 

- Рисование специальных видов 

транспорта 

- Дидактические игры "Поставь 

правильно дорожные знаки", 

"Бегущий светофор" 

- Игра с макетом. Моделирование 

с помощью воспитателя дорожной 

обстановки. 

-  Рассматривание иллюстраций в 

альбоме "История 

железнодорожного транспорта" 

- Заучивание стихотворения 

"Запрещается – разрешается" В. 

Семурина 

- Чтение стихотворения С. 

Баруздина "Сказка о трамвае" 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

8 Апрель - Разгадывание загадок о 

транспорте 

- Подвижные игры "Самый 

быстрый", "Ловишки с мячом", 

"Поймай мяч" 

- Игры с конструктором – дорога 

для машин 

- Чтение стихов о светофоре 

- Закрепить название основных 

частей улицы. 

- Аппликация "Светофор" 

- Дидактические игры "Где 

спрятался мышонок?", "Куда едет 

машина" 

- Работа с конструктором. 

Конструирование дороги для 

трамвая (рельсы, шпалы) 

- Беседа о правилах движения 

пешеходов по тротуару 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Развлечение по закреплению 

знаний детей о правилах 
Воспитатели  



 

 

дорожного движения «Вечер 

весёлых и находчивых». 

- Целевая прогулка «Дорожные 

знаки». 

- Беседа об информационно – 

указательных знаках 

- Рассматривание рисунков 

информационно – указательных 

знаков 

- Чтение стихотворения "Одна 

рифма" С. Михалков 

- Разгадывание загадок об 

информационно – указательных 

знаках 

- Рисование информационно – 

указательных знаков 

- Игра "Чья команда назовет 

больше дорожных знаков", 

"Движение по спирали" 

- Чтение рассказа "Ученый 

дружок" И. Серяков 

(младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы) 

9 Май 

 

- Рассматривание иллюстраций в 

книгах о транспорте 

- Подвижные игры "Бегущий 

светофор", "Мяч в корзину" 

- Игры с макетом улицы 

- Дидактические игры "Назови, не 

ошибись", "Парные картинки", 

Автомобили" 

- Рисование мелками на асфальте 

машин 

- Раскрашивание силуэтов 

различных видов транспорта 

- Игры с макетом улицы с 

использованием машинок 

- Лепка разных видов транспорта 

- Прогулка на улицу, 

расположенную вблизи детского 

сада 

- Конструирование из песка улицы 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Сюжетно-ролевые игры на 

транспортной площадке. 

- Музыкально-игровой досуг 

(вечер) «Правила дорожного 

движения» 

- Диагностика по выявлению 

уровня знаний по ПДД. 

- Разгадывание загадок про знаки 

сервиса 

- Чтение стихотворения "Если бы 

…" О. Бедарев 

- Беседа на тему: "Наши друзья 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

дорожные знаки" 

- Дидактические игры "Знаки на 

дорогах", "Домики", "Что лишнее", 

"Что бы это значило" 

- Беседа о знаках сервиса и 

рисование знаков сервиса 

- Рассматривание знаков сервиса: 

"Пункт медицинской помощи", 

"Пост ГАИ", "Больница", "Пункт 

питание", "Питьевая вода", "Место 

отдыха" 

- Чтение стихотворения "Самокат" 

Н. Кончаловский 

- Наблюдение на прогулке за 

пешеходами, переходящими 

проезжую часть 

10 Июнь  - Дидактические игры "Назови 

правильно", "Куда спешат 

машины?", "Светофор" 

- Подвижные игры "Мяч в 

корзину", "Беги ко мне", 

"Воробушки и кот", "Воробушки и 

автомобиль" 

- Отгадывание загадок о 

транспорте 

- Сюжетная игра "Поездка в 

автобусе" 

- Строительство дороги из песка 

- Конструирование из песка 

(глины) улицы 

- Рисование кружков красного, 

желтого, зеленого цвета различных 

размеров 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Игра "Куда спешат машины?" 

- Беседа о видах дорожных знаков 

- Рисование палочками на песке 

грузового и легкового транспорта 

- Игра "Поездка за город" 

- Игры на площадке с дорожной 

разметкой. 

- Чтение и обсуждение 

стихотворения Я. Пишумова "Это 

улица моя" 

- Знакомство с настольной игрой 

"Правила дорожного движения" 

- Сюжетная игра "Гараж" 

- Изготовление милицейской 

фуражки, погон, жезла и др. 

атрибутов регулировщика 

- Подвижные игры "Горелки", 

"Правила уличного движения" 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 



 

 

11 Июль  - Игры с мозаикой "Сделай так же" 

- Подвижные игры "1, 2, 3 – к 

дереву (песочнице) беги!", "Поезд" 

- Строительство улицы из песка, 

обыгрывание 

- Дидактическая игра "Чего не 

хватает?" 

- Чтение знакомых стихов о 

светофоре, транспорте 

- Строительство машин из 

конструктора, обыгрывание 

- Раскрашивание силуэтов машин 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Игры на площадке с дорожной 

разметкой 

- Подвижная игра "Мяч в корзину" 

- Сюжетные игры "Дальнее 

плавание", "Самолеты" 

- Постройка города из песка и 

разметка улиц 

- Дидактические игры "Отвечай 

быстро", "Мы – пешеходы" 

- Развлечение «Веселый 

перекресток» 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

12 Август  - Строительство песочного города, 

обыгрывание 

- Подвижная игра "Воробушки и 

автомобиль" 

Воспитатели 

(младшая, 

средняя группы) 

 

- Дидактическая игра "Оцени 

поступок" 

- Подвижная игра "День – ночь" 

- Сюжетная игра "Едем в гости" 

- Правила поведения в 

общественном транспорте 

- Игры на площадке с дорожной 

разметкой 

- Чтение В. Берестов "Это еду я 

бегом" 

- Беседа о правилах езды на 

велосипеде 

- Игры с макетом улицы 

- Обсуждение проблемных 

ситуаций 

Воспитатели 

(старшая, 

подготовительная 

группы) 

 

 

 
 


