
 



 
Формы работы Младший дошкольный возраст  

(2-я мл. и средняя гр.) 
Старший дошкольный возраст 

(старшая и подготовит к шк..гр.) 

Ответственные 

 

Первый квартал – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь – «Месячник безопасности» 

 

Работа с детьми 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1.Мой дом. Дорога к дому. 

2.Познание. Форма, цвет предметов, 
сравнение по размеру, ориентировка в 
пространстве и во времени. 
 

1.Детский сад. Дорога к детскому 

саду. 
 

Воспитатели, 

Зам.зав. по МВР 

Целевые прогулки 1.Знакомство с улицей. 
2.Дорога (тротуар, поребрик и 
проезжая часть) 
3.Отличие понятий «Улица», «Дорога» 

4.Правила поведения на тротуаре и 
передвижение группами 
5. Горизонтальная разметка («зебра», 
«разделительная линия») 
 

1.Взаимоотношения участников 
дорожного движения (дорога, 
транспорт, пешеход) 
2.Двустороннее движение 

3.Загородная дорога (кювет, обочина) 
4.Прогулка пешехода  

Воспитатели, 
помощники 

воспитателей 

Чтение 

художественной 

литературы 

1.Я.Пишумова «Машины» 
2.А.Северный «Светофор» 
3.И.Серяков «Улица, где все спешат»  

4. И. Кончаловский «Самокат» 
5.А.Усачев «Домик у перехода» 
 

1.С.Михалков «Моя улица» 
2.С.Михалков «Я иду через дорогу» 
3.Н.Носов «Автомобиль» 

4.А Дорохов «Подземный переход» 
5.Л.Гальперштейн «Трамвай и его 
семья» 
6. С.Мисуна «Песни веселого 
Светофорика (сказка)»  

Воспитатели. 

Настольно-печатные 

и сюжетно-ролевые 

игры 

1. «Красный, желтый, зеленый» 
2.Игротека «Светофорик» 

3.Сюжетно-ролевая игра «Улица» 
4. Лото «Играй да смекай» 
5. С/р игра «Пешеходы и водители» 

1.Настольно-печатные игры по 
правилам дорожного движения. 

2.Игры на модели улицы. 
3.Сюжетно-ролевая игра 
«Перекресток» 
4. «Дорожный экзамен» 

Воспитатели. 

Досуги и развлечения Подвижные игры: 
-«Воробышки и автомобиль»; 
-«Найди свой цвет!» 
-«Повороты» 

 

1.Развлечение «Эстафета зеленого 
огонька» 
2. КВН «Дорожная азбука» 
 

Все педагоги 

Просмотры 

видеофильмов 

«Торопыжка» DVD Уроки осторожности. DVD Воспитатели. 

 

Работа с педагогами 
 

Подборка 

методического 

материала 

1.Обновить инструкции: 
- №18 «По предупреждению детского дорожного травматизма»; 
- №19 «Инструкция воспитателям, обеспечивающим безопасность детей при 
проведении мероприятий вне ДОУ»; 

-№20 «По организации и проведению выездных мероприятий с воспитанниками 
детского сада» 
2.Подобрать методический материал по теме: «Как научить ребенка не 
попадать в типичные дорожные ловушки» 
3.Оформить стенд для детей на лестничной площадке «Правила дорожные 
детям знать положено» 

 

Зам.зав. по МВР 
 
 
 

 
 
 
 
Воспитатели, 
Зам.зав. по МВР 

 

Работа с родителями 
 

Советы родителям 1.«Дорожная азбука» (с приглашением представителя ГИБДД) 
2.Оформление стенда в вестибюле детского сада «Ваш ребенок – дошколенок» 

Сентябрь, 
Воспитатели 

Совместная работа 1.Совместно с детьми изготовить стенгазету «Безопасность – это важно!» Воспитатели 

  

Межведомственные связи 

 

 

ОГИБДД 1.Участие представителя ОГИБДД в проведении общей консультации для 
родителей 

Сентябрь 
воспитатели 



Формы работы Младший дошкольный возраст  

(2-я мл. и средняя гр.) 
Старший дошкольный возраст 

(старшая и подготовит. к шк. гр.) 

Ответственные 

 

Второй квартал – зима (декабрь, январь, февраль) 

 

 

Работа с детьми 

 

Целевые прогулки 1.Дорога и транспорт. 
2.Наблюдение за транспортом. 
3.Пешеходный переход. 
4.Сравнение легкового и грузового 
автомобиля. 

 

1.Улица и перекресток. 
2.Движение машин и работа 
водителей. 
3.Гололед! Предельное внимание! 
4.Пргулка пешехода. Остановись, 

посмотри! 

Воспитатели, 
Помощники 

воспитателей 

Чтение 

художественной 

литературы 

1. Е.Турган Машины-помощники.  
2. П.Синявский «Жили-были 
автомобили» 
3.О.Камакин «Путешествие друзей»  

1. С.Михалков «Бездельник светофор. 
Сказка»  
2. С.Михалков «Велосипедист»  
3.Скверная история. С.Михалков 
4. В.Семернин «Запрещается-
разрешается» 
  

Воспитатели 

Настольно-печатные 

и сюжетно-ролевые 

игры 

1.Красный, желтый, зеленый. 
2.Игротека «Светофорик» 
3.Сюжетно-ролевая игра «Улица» 
  

1.Настольно-печатные игры по 
правилам дорожного движения. 
2.Игры на модели улицы. 
3.Сюжетно-ролевая игра 
«Перекресток» 
 

Воспитатели. 

Досуги и развлечения 1.Занятия – тренинги «Светофорики» 

2.Кукольный спектакль «Зеленый 
огонек» 

1. Викторина «В гости к дедушке 

медведю» 

Все педагоги 

Просмотры 

видеофильмов 

«Правила дорожного движения со 
Смешариками»  DVD 

«Юные друзья Светофорика» DVD 
 

Воспитатели 

Создание ситуаций «Едем в автобусе» «Переход проезжей части» 
«Опасные игры» 
 

Воспитатели. 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация Рисование, лепка, аппликация, ручной 
труд. 

Воспитатели 

 

Работа с педагогами 
 

Подборка 

методического 

материала 

«Примерное тематическое планирование занятий по обучению детей 
дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге и Правилам 
дорожного движения» 

Зам.зав. по МВР 
 

 

Работа с родителями 
 

Советы родителям «Соблюдение ПДД в зимний период»  Воспитатели 

Памятки для 

родителей 

«Внимание! Гололед!» Воспитатели 

  

Межведомственные связи 

 

 

ОГИБДД Участие представителя ОГИБДД в проведении досугов по правилам дорожного 

движения 

Воспитатели 

МБОУ СОШ №1, 2 Привлечение школьников – выпускников детского сада к изготовлению 
атрибутов для игр 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Формы работы Младший дошкольный возраст  

(2-я мл. и средняя гр.) 
Старший дошкольный возраст 

(старшая и подготовит.гр.) 

Ответственные 

 

Третий квартал – весна (март, апрель, май) 

 

 

Работа с детьми 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1.Грузовик привез игрушки. 
2.Куда движутся машины. 
3.Необычайное путешествие по 
городу. 
4.Путешествие по городу. 

5.Рассматривание картины «Едем в 
автобусе» 
6.Машины на нашей улице. 
7.Прогулка друзей. 
8.Чудо на колесах. 
9.Приключение Незнайки в стране 
дорожных знаков. 

1.Чудеса на колесах. 
2.На чем люди ездят. 
3.Пешеход! А ты знаешь? 
4.Составление рассказов на тему «Кто 
помог Катюше перейти улицу?» 

5.Как возник и развивался транспорт? 
6.Путешествие в страну дорожных 
знаков. 
 

Воспитатели, 
Зам.зав. по МВР 

 

Целевые прогулки 1.На улице Октябрьской. 

2.Пешеходный переход. 
3.На остановке. 
  

1.Прогулка пешехода. 

2.Перекресток. 
3.Автобусная остановка. 
4.Значение дорожных знаков. 
5.Пешеходный переход.  

Воспитатели, 

помощники 
воспитателей 

Чтение 

художественной 

литературы 

1.Автомобиль. Н.Носков 
2.Моя улица. С. Михалков 
3.Чтение рассказа И.Серякова «Улицы 
города» 
  

1.Гололед. И.Лешкевич 
2.Автомобиль. Н.Носов 
3.Заборчик вдоль тротуара. 
А.Дорохов 
4.О.Камакин «Интервью со 
светофором» 

Воспитатели. 

Настольно-печатные 

и сюжетно-ролевые 

игры 

1.Сюжетно-ролевая игра 
«Пешеходный переход» 
2.Настольно-печатные игры. 
3.Игра-тренинг «Правила поведения 
на тротуаре» 
 

1.Моделирование перекрестка. 
2.Строительная игра «улицы города» 
3.Работа в книжном уголке 

Все педагоги 

Досуги и развлечения Путешествие в страну «Светофорик» 1.Игра-сказка «Азбука пешехода».  
2.Развлечение «В одном тридевятом 
квартале» 

Воспитатели 

Просмотры 

видеофильмов 

«Прогулка с Сенечкой» DVD  
 

«Прогулка с Сенечкой» DVD  Воспитатели. 

 

Работа с педагогами 

 

Консультация «Основы безопасности в весенний период. На что обратить внимание» 

 

Зам.зав. по МВР 

 

Инструкция «О порядке построения групп детей для следования по дорогам, 
перехода проезжей части» 

Зам.зав. по МВР 
 

Разработка проекта 

(или плана 

тематической недели) 

 
3 и 4 неделя июня – тематические недели ПДД 

 
Июль – проект «Безопасная дорога!» 

 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

 

Работа с родителями 
 

Памятка «Пешеходом быть – наука» с анализом детского травматизма  Воспитатели 

Наглядная 

пропаганда 

«Родители в ответе за безопасность детей» 

 

Зам.зав. по МВР 

 

Советы родителям «Как научить ребенка не попадать в сложные ситуации» Воспитатели 

 



 


