
              

 



 

  «Рассматривание грузового автомобиля» 

«Наблюдение за светофором» 

Февраль 

Июнь 

 

Средняя группа 

«Знакомство с улицей» (1) 

«Знакомство с улицей» (2) 

«Автобус и троллейбус» 

«Наблюдение за светофором» 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

Старшая группа 

«Работа водителя»  

«Правила для пешеходов» 

«Сигналы светофора» 

«Улица города» 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

Подготовительная группа 

«Знакомство с улицей» (1) 

«Знакомство с улицей» (2) 

«Автобус и троллейбус» 

«Наблюдение за светофором» 

 

Октябрь 

Январь 

Апрель 

Июль 

2. Проведение тематического занятия специалистами 

краеведческого музея по ПДД  

После 01 

января 2021г. 

Специалисты 

Краеведческого музея 

г.о. Сызрань 

3. Просмотр м/ф, видеороликов: "Безопасные Уроки 

тётушки Совы", "Три котёнка", "По дороге со 

Смешариками", «Аркадий Паровозов» 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Рассматривание тематических альбомов, плакатов, 

картинок, отображающих безопасное поведение на 

дороге. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5. Экскурсии к пешеходному переходу на ул. Ф.Энгельса, 

ул.Московская, ул.Ульяновская 

 

В течение 

года  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6. Рассматривание проблемных игровых ситуаций: 

- расшифровка письма от регулировщика; 

- обыгрывание разных дорожных ситуаций; 

- объяснение правил дорожного движения. 

В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7. Тематические беседы с детьми по правилам дорожного 

движения: 

 «Грузовая и легковая автомашины, автобус» 

(уточнить их части, и назначение) – 1 мл.гр.;  

 «Как надо переходить улицу?»  - 2 мл.гр.; 

 «Разные виды перекрестков» - ср.гр. 

 «Как перейти улицу» - ст.гр. 

 «Транспорт в городе: остановки, пешеходные 

зоны, ограничивающие знаки» (под.гр.) 

В течение 

года 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

8. Встреча с инспектором ГИБДД МУ МВД 

России «Сызранское» 

После 01 

января 2021 г.  

Руководитель СП, 

методист 

9. Сюжетно-ролевые игры по ПДД  «Автобус» (1 мл.гр.),  

«Путешествие по улицам города», «Ремонт машин» (2 

мл.гр.), «Как я путешествовал»«Улица и пешеходы», 

«Поездка с Незнайкой» (ср.гр.),  «Поездка на 

автомобиле», «Автомастерская» (ст. и 

подготовительная гр.),  

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



10. Дидактические игры по ПДД  «Научи нас светофор», 

«Угадай, какой знак», «Что показывает 

регулировщик», «Виды транспорта», «Найди и 

назови», «Собери знак», «Дверная скважина», 

«Запомни-повтори!». Игры на макете дороги с 

перекрестком. 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

11. Подвижные игры по ПДД «Воробышки и автомобиль», 

«Будь внимательным», «Разноцветные автомобили», 

«Мы едем, едем, едем», «Разноцветные дорожки», 

«Найди свой цвет» 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

12. Изобразительная деятельность: 

 конструирование «Широкая дрога», «Машины» 

(1 мл.гр.) 

 рисование «Пешеходный переход» (2 мл.гр.) 

 аппликация «Светофор» (2 мл.гр.) 

 конструирование «Транспорт на улице» (ср. гр.) 

 аппликация «Машины на дороге» (ср., ст. гр.) 

 рисование «Знаки дорожного движения (ст. и 

подготовительная гр.) 

 конструирование «Улица» (с использованием 

строительных наборов, бросового материала) 

(ст. и подготовительная гр.) 

 

В течение 

года 

 

 

 

13. Художественная литература для чтения и заучивания: 

 С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч»; В. Головко «Правила движения»; С 

Яковлев «Советы доктора Айболита»; О. Бедерев 

«Если бы…»;  А. Северный «Светофор»; В. 

Семернин «Запрещается - разрешается», Н. 

Павлова «На машине», А Барто «Грузовик» 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

14. 

 

 

 

 

 

Развлечения, досуги, конкурсы, викторины и т.п. по 

ПДД  

 «Разные машины» (2 младшие группы) 

 «Зеленый огонек» (средняя группа) 

 «Красный, желтый, зеленый» (старшая группа) 

 «Эстафета зеленого огонька» (подготовительная 

группа) 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкальный  

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

 «Светофор» (2 младшие группы) 

 «Уважайте светофор» (средняя группа) 

 «Путешествие в страну дорожных знаков» 

(старшая группа) 

 «Лучший пешеход» конкурс (подготовительная 

группа) 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 «В гостях у грузового автомобиля» (2 младшие 

группы) 

 «Путешествие в королевство трехглазки» 

(средняя группа) 

 «Веселый перекресток» (старшая группа) 

 «Школа дорожных наук» (подготовительная 

группа) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 



 «В гостях у Светофорчика» (2 младшие группы) 

 «На улицах большого города» (средняя группа) 

  «На лесном перекрестке» кукольный спектакль 

(старшая группа) 

 «Безопасное поведение на улице и в 

транспорте» (подготовительная группа) 

Декабрь 

 

 

 

 

 «Случай на улице» (2 младшие группы) 

 «Знакомьтесь «Светофор Мигалович» (средняя 

группа) 

 «Как дети выручали Деда Мороза» (старшая 

группа) 

 «Твои помощники на дороге» 

(подготовительная группа) 

Январь 

 «Папа купил автомобиль» (2 младшие группы)  

 «Путешествие в страну дорожных знаков»  

(средняя группа) 

 Театрализованная постановка «Приключения 

Незнайки» (старшая группа) 

 «Дорожная грамота» (подготовительная группа) 

Февраль 

 «По дороге в детский сад» (2 младшие группы) 

 «Встреча со Светофором Светофоровичем» 

(средняя группа) 

 «Путешествие в страну Светофорию»  (старшая 

группа) 

 «Буратино в большом городе» 

(подготовительная группа) 

Март 

 «Транспорт»  (2 младшие группы) 

 «Мы - пешеходы» (средняя группа) 

 «Безопасность на дорогах» (старшая группа) 

 «Веселый фликер» (подготовительная группа) 

 

 Апрель 

 «Красный, желтый, зеленый» (2 младшие 

группы) 

 «Дорожные знаки для цветочного города» 

(средняя группа) 

 «История появления автомобиля» (старшая 

группа) 

 «Школа юного водителя» (подготовительная 

группа) 

Май 

 «Веселые машинки» (2 младшие группы) 

 «По дороге в детский сад» (средняя группа) 

 «Правила дорожные – нужные, несложные!» 

(старшая группа) 

 «Секреты для маленьких пешеходов» 

(подготовительная группа) 

Июнь 

 «Наш друг - светофор» (2 младшие группы) 

 «Зеленый огонек» (средняя группа) 

 «В гости к Крокодилу Гене» (старшая группа) 

 «Много слева, много справа всяких 

неприятностей» (подготовительная группа) 

Июль 



 «Трамвай и троллейбус» (2 младшие группы) 

 «Незнайка на улице» (средняя группа) 

 «Стань заметней в темноте!» (старшая группа) 

 «Отличники Школы пешеходных наук» 

(подготовительная группа) 

Август 

15.  Проведение игровых обучающих ситуаций, 

моделирование  дорожных ситуаций, закрепления 

знаний по ПДД на транспортной площадке детского 

сада 

Апрель-май Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 Работа с родителями  

1  Общее собрание «Обеспечение безопасности детей на 

дороге» 

Октябрь 

 

Руководитель СП 

   2 Консультации: 

 Изучаем дорожную азбуку всей семьей 

 Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте 

 Осторожно, дети! – статистика и типичные случаи 

детского травматизма 

 Чтобы не случилось беды! – меры предупреждения 

детского травматизма. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Оформление стендов (папок-передвижек) в группах по 

правилам дорожного движения 

В течение 

года  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4. Выпуск буклета для родителей «Знай правила 

дорожного движения». 

В течение 

года  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Оснащение педагогического процесса 

  1 Обновление уголка безопасности в коридоре ДОО Октябрь  Завхоз 

  2 Обновить и дополнить атрибуты к сюжетно-ролевым 

играм по ПДД  

Декабрь Воспитатели всех 

возрастных групп 

  3 Обновление в группах уголков по ПДД В течение 

года 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 


