
  

 



 

 
р.п.Гари 

Цель: Создание в ДОУ условий, оптимально обеспечивающих процесс обучения 

дошкольников правилам дорожного движения и формирование у них необходимых 

умений и навыков, выработка положительных, устойчивых привычек безопасного 

поведения на улицах поселка и близлежащего города. 

Задачи: 
*создать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения; 

*повысить общий уровень культуры участников дорожного движения; 

*организация предметно - развивающей среды; 

*освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного 

движения через систему обучающих занятий, игр, тренингов; 

*активизация пропагандистской деятельности среди родителей воспитанников ДОУ по 

правилам дорожного движения; 

*повышение профессиональной компетентности педагогов в области обучения 

дошкольников правилам дорожного движения; 

*обеспечение консультативной помощи родителям по соблюдению правил поведения на 

дорогах и улицах с целью повышения ответственности за безопасность и жизнь детей.  

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

Работа с детьми  
1 1.Беседа с детьми об истории транспорта  

2. Чтение стихотворения "Азбука города" 

Я. Пищумов 

3. НОД по теме: "Транспорт" 

4. Сюжетно-ролевая игра "Автопарк" 

5. Дидактические игры "Прочитай 

схему", "Хорошо – плохо", "Волшебный 

перекресток", "Невероятное 

путешествие", "Водители и пешеходы" 

6. Рассматривание картинок о видах 

транспорта. Рисование «Виды 

транспорта» 

7. Прогулка. Наблюдение за движением 

пешеходов 

8. Чтение стихотворения С. Михалкова 

"Скверная история" 

9. Рассматривание картинок с 

изображением остановок городского 

транспорта  

10. Чтение рассказа "Машины на нашей 

улице" М. Ильин, Е. Сегал 

11. Рисование: "Безопасные места для 

перехода улицы" 

сентябрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

 

2 1.История правил дорожного движения 

2. НОД по теме: "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

октябрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

 



3. Чтение рассказа Л. Н. Овчаренко "Кто 

без языка, а говорит" 

4. Дидактические игры "Ловкий 

пешеход", "Слушайся регулировщика", 

"Найди и назови" 

5. Прогулка. Закрепление знаний, 

умений, соблюдение правил поведения 

на улице.  

6. Чтение стихотворения "Чудесный 

островок" А. Дмоховский 

7. Конструирование "Мосты" 

8. Беседа о правилах поведения в 

общественном транспорте 

9. Игры с макетом улицы. "Расставь 

правильно знаки" 

3 1. Беседа о запрещающих знаках 

2. Чтение стихотворения "Для чего нам 

светофор" О. Тарутина 

3. НОД по теме: "Изучение 

запрещающих знаков" 

4. Тематическая прогулка "Правила для 

пешеходов" 

5. Рассматривание рисунков со знаками 

"Движение запрещено", "Опасность", 

"Поворот  

налево запрещен", "Разворот запрещен", 

"Остановка запрещена", "Въезд 

запрещен" 

6. Дидактические игры "Светофор", 

"Назови запрещающие знаки", "Собери 

дорожный знак" 

7. Загадывание загадок о запрещающих 

знаках 

8. Рисование запрещающих знаков 

9. Коллективное решение кроссвордов.  

10. Чтение рассказа "Улица, где все 

спешат" И. Серякова 

11. Развлечение по ПДД  

12. Сюжетно-ролевая игра "Гараж" 

октябрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

 

4 1.Беседа о предписывающих знаках  

2. Рисование на память известных 

дорожных знаков.  

3. Чтение стихотворения "Бездельник 

светофор" С. Михалков 

4. Занятие по теме: "Изучение 

предписывающих знаков" 

5. Изготовление елочных игрушек с 

изображением дорожных знаков.  

6. Дидактические игры "Найди и 

расскажи", "Собери знак", "Что 

означает", "Найди дорожный знак"  

7. Беседа "Правила перехода улиц и 

ноябрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

 



дорог" 

8. Чтение рассказа "Машина, которую 

рисовать научили" И. Серяков  

9. Конструирование "Улица " 

5 1.Беседа о информационно-указательных 

знаках 

2. Изготовление из картона (бумаги) 

предписывающих знаков 

3. Чтение рассказа "Светофор" Б. Житков 

4. Занятие по теме: "Изучение 

информационно-указательных знаков" 

5. Дидактические игры "Пешеходы, и 

водители", "Я иду через дорогу", 

"Умелый пешеход" 

6. Прогулка. Изучение дорожных знаков 

в реальных условиях 

7. Загадывание загадок о дорожных 

знаках 

8. Беседа "Правила пешеходов и 

пассажиров" 

9. Чтение стихотворения "Азбука 

безопасности движения" О. Бедарева  

10. Конструирование "Автобусы" 

декабрь старший 

воспитатель 

воспитатель 

 

6 1.Беседа о знаках сервиса, рисование 

"Знаки сервиса" 

2. Решение кроссвордов.  

3. Чтение стихотворения "Гололед" И. 

Лешкевич 

4. Занятие по теме: "Знаки сервиса" 

5. Рассматривание рисунков, картинок с 

изображением дороги 

6. Наблюдение за легковыми 

автомобилями на прогулке 

7. Чтение рассказа "Санки" О. Бедарева 

8. Конструирование "Улица города" 

9. Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

январь старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

7. 1.Изготовление макетов транспортных 

средств с использованием шаблонов.  

2. Чтение рассказа "На машине" И. 

Павлова 

3. Занятие по теме: Чтение рассказа 

"Автомобиль" Н. Носов  

4. Рисование специальных видов 

транспорта 

5. Дидактические игры "Поставь 

правильно дорожные знаки", "Бегущий 

светофор" 

6. Игра с макетом. Моделирование с 

помощью воспитателя дорожной 

обстановки.  

7. Рассматривание иллюстраций в 

февраль старший 

воспитатель, 

завхоз 

 



альбоме "История железнодорожного 

транспорта" 

8. Заучивание стихотворения 

"Запрещается – разрешается" В. 

Семурина  

9. Чтение стихотворения С. Баруздина 

"Сказка о трамвае" 

10. Игры с макетом улицы города 

8 1.Беседа об информационно – 

указательных знаках 

2. Рассматривание рисунков 

информационно – указательных знаков 

2. Чтение стихотворения "Одна рифма" 

С. Михалков 

3. Занятие по теме: "Дорожная азбука" 

4. Загадывание загадок об 

информационно – указательных знаках 

5. Рисование информационно – 

указательных знаков 

6. Прогулка "Покажи и назови известный 

дорожный знак" 

7. Игра "Чья команда назовет больше 

дорожных знаков", "Движение по 

спирали" 

8. Чтение рассказа "Ученый дружок" И. 

Серяков 

9. Развлечение по ПДД 

март Заведующая, 

старший 

воспитатель 

 

 1.Загадывание загадок про знаки сервиса 

2. Чтение стихотворения "Если бы …" О. 

Бедарев 

3. Беседа на тему: "Наши друзья 

дорожные знаки" 

4. Дидактические игры "Знаки на 

дорогах", "Домики", "Что лишнее", "Что 

бы это значило" 

5. Беседа о знаках сервиса и рисование 

знаков сервиса 

6. Рассматривание знаков сервиса: 

"Пункт медицинской помощи", "Пост 

ГАИ", "Больница", "Пункт питание", 

"Питьевая вода", "Место отдыха" 

7. Чтение стихотворения "Самокат" Н. 

Кончаловский 

8. Наблюдение на прогулке за 

пешеходами, переходящими проезжую 

часть 

апрель   

 Работа с родителями 
1 Общее родительское собрание 

«Дорожная азбука» (с приглашением 

представителя ГИБДД) 

октябрь старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

2 Оформление папки-передвижки Сентябрь - старший  



«Правила дорожные детям знать 

положено», « Детям ваше внимание и 

заботу», « Взрослого пример 

заразителен» 

декабрь воспитатель, 

воспитатель 

3 Участие родителей в подготовке и 

проведении образовательной 

деятельности по правилам дорожного 

движения 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

2 Консультации: 

• Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения; 

• Чем опасен гололед; 

• Учить безопасности – это важно; 

• Индивидуальные беседы с 

родителями о соблюдении правил 

безопасности детей на дороге 

 

Январь - май Старший 

воспитатель 

воспитатель 

 

3 Методическая работа 
4 Обновление центров безопасности в 

группах и в методическом кабинете 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

5 Семинар с педагогами « Использование 

дидактических игр по ознакомлению 

дошкольников с ПДД» 

октябрь старший 

воспитатель, 

 

6 Обсуждение информационно – 

аналитической информации ГИБДД  по 

состоянию на дорогах и ДТП с детьми 

Один раз в 

квартал 

старший 

воспитатель, 

воспитатель 

 

7 Приобретение наглядных и 

методических пособий по ПДД 

В течение года Заведующая 

Старший 

воспитатель 

 

8 Консультация  «Что должен знать 

педагог по ПДД в работе с 

дошкольниками» 

декабрь старший 

воспитатель, 

 

 

9 Деловая игра для педагогов « За руку со 

светофором» 

февраль старший 

воспитатель, 

 

 

10 Практикум « Использование игровых 

технологий в обучении детей ПДД» 

апрель старший 

воспитатель, 

 

 

 


