


 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тематика  мероприятия 

 

 

Рекомендуемый  материал 

Время  

ознакомления  с  

правилами  

дорожного  

движения 

 

 

Ответствен 

-ный 

сентябрь 

1 Вводная  беседа  по  правилам  

дорожного  движения 

Таблица  «Графическая  

запись  динамики  знаний  

детьми  ПДД» 

Занятие  по  ОБЖ воспитател

и 

2 Знакомство  с  улицей.  Уточнить  

представление  детей  об  улице,  

дороге,  тротуаре.  Дать  

элементарные  представления  о  

поведении  на  улице 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

Целевая  прогулка  

Воспитате

ли 

3 Дисциплина  на  улице  - залог  

безопасности  пешехода.  Объяснить  

детям,  где  можно  кататься  на  

велосипеде  и  почему  нельзя  играть  

на  дорогах 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

Воспитате

ли 

4 Рассмотрение  иллюстраций  с  

изображением  улицы. 

И.Г  Маландин  

«Внимание  -  дети» 

Свободное  время Воспитате

ли 

5 Чтение  художественной  литературы  

по  данной  теме. 

В.Э.  Рублях  «Правила  

дорожного  движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

Воспитате

ли 

6 Операция  «Внимание,  дети!»  

Закреплять  знания  детей  по  

правилам  дорожного  движения. 

Плакаты  по  правилам  

дорожного  движения 

Занятия  по  ОБЖ,  

экскурсии,  

целевые  прогулки 

Воспитате

ли 

7 Конкурс  «Дорога  глазами  детей» Рассмотрение  картинок,  

плакатов,  приготовление  

материала  для  поделок 

Практическое  

занятие  по  

изготовлению  

поделок  

воспитателя  с  

детьми,  рисунков 

Зам зав  

 

8 Конкурс  «Знание  -  жизнь»  -  на  

лучшее  знание  правил  дорожного  

движения  среди  педагогов  ДОУ.  

Самопрезентация  по  данной  теме. 

 

Просмотр презентаций, 

видео материалов, 

альбомов, плакатов и др. 

 

Занятия  по  ОБЖ,  

экскурсии,  

целевые  прогулки 

Самостоятельная 

деятельность 

Зам.зав. 

9 Развлечение с детьми по 

закреплению знаний по ПДД 

совместно с представителями 

ОГИБДД 

Эстафеты, игры, песни, 

конкурсы, викторины, 

танцы и др. 

Праздничное 

мероприятие 

Муз.рук. 

10 Совместные акции направленные на 

пропаганду соблюдений правил 

дорожного движения, безопасного 

поведения на улицах, а также 

использование удерживающих 

устройств при перемещении на 

автомобиле и световозвращающих 

элементов.  

Плакаты, листовки, 

видеоролики, стенды и др. 

В режимных 

моментах, целевых 

прогулках. 

воспитател

и 

октябрь 

1 Это  должны  знать  все.  Рассказать  Степаненкова,  Филенко  Целевая  прогулка  



детям  о  том,  где  и  как  переходить  

улицу,  для  чего  надо  знать  

правила  дорожного  движения   

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

Воспитате

ли 

2 Беседа  «Где  и  как  переходить  

улицу»  (старшая  и  

подготовительная  группа).  Дать  

представление  об  остановке  и  

рассказать,  как  себя  вести  на  

улице.   

В.Р. Клименко  «Обучайте  

дошкольников  правилам  

дорожного  движения» 

Занятие  по  

развитию  речи 

Воспитате

ли 

3 Родительская  конференция  «Меры  

по  предупреждению  детского  

травматизма» 

Совместно  с  

работниками  ГИБДД 

В  конце  рабочего  

дня 

Зам зав  

 

4 «Дети, осторожно – красный свет!».  

Познакомить  детей  с  сигналами  

светофора  и  жестами  

регулировщика 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

Целевая  прогулка  

№1 

Зам зав  

Воспитате

ли 

ноябрь 

1 «Наши  верные  друзья» 

Познакомить  с  сигналами  

светофора  и  жестами  

регулировщика:  стой,  внимание,  

путь  открыт.  Объяснить,  что  такое  

«Остановка  безопасности» 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

Целевая  прогулка  

№2 

 

Воспитате

ли 

2 Чтение  художественной  литературы  

по  данной  теме. 

В.Э.  Рублях  «Правила  

дорожного  движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

Воспитате

ли 

3 Наблюдение  за  светофором.  

Рассказать  детям  о  светофоре,  

познакомить  детей  с  работой  

светофора 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

Рассмотрение  

картинок,  макетов,  

приготовление  

материала  для  

поделок 

Воспитате

ли 

4 Рисование  или  конструирование  

светофора 

Раздаточный  материал На  занятиях  по  

ИЗО 

воспитател

и 

5 Подвижная  игра  на  закрепление  

знаний  о  работе  светофора  и  

регулировщика 

Макет  светофора.  В.Р. 

Клименко  «Обучайте  

дошкольников  правилам  

дорожного  движения» 

На  участке  или  в  

группе 

воспитател

и 

6 Оформление  стенда: выдержки  из  

«Правил  дорожного  движения» 

Иллюстрации  «Знай  

правила  дорожного  

движения,  как  таблицу  

умножения» 

   

Свободное  время Зам. зав 

декабрь 

1 Знакомство  с  дорожными  знаками  

и  указателями 

Макеты  дорожных  

знаков  и  указателей 

 

  

2 Чтение  художественной  литературы  

по  данной  теме. 

В.Э.  Рублях  «Правила  

дорожного  движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

Воспитате

ли 

3 Изготовление  знаков,  макетов  для  

ролевой игры  «Улицы  города» 

По  образцу На  занятиях  по  

ИЗО 

воспитател

и 

4 Подвижная  игра  «Лабиринт»,  

дидактическая  игра  «Красный  и  

зеленый» 

В.Р.  Клименко  

«Обучайте  дошкольников  

правилам  движения» 

На  занятиях воспитател

и 

5 День  открытых  дверей  для  

родителей 

Правила  дорожного  

движения 

2  половина  дня Воспитате

ли,   

Зам. зав 



январь 

1 Мы  -  пассажиры.  Объяснить  

правила  пользования  городским  

общественным  транспортом.  

Рассказать,  как  надо  переходить  

улицу,  автомобиль 

Маландин  «Внимание  -

дети!»  таблица  №5 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

воспитател

и 

2 Чтение  художественной  литературы  

по  данной  теме. 

В.Э.  Рублях  «Правила  

дорожного  движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

Воспитате

ли 

3 Беседа  «Дорога  в  детский  сад».  

Рассказать  детям  о  том, как  

правильно  переходить  улицу,  учить  

соблюдать  осторожность  при  

переходе  через  улицу. 

В.Р. Клименко  «Обучайте  

дошкольников  правилам  

дорожного  движения» 

Занятие  по  

развитию  речи 

Воспитате

ли 

 

4 Грамотный  пешеход.  Закреплять  с  

детьми  правила  дорожного  

движения,  обязанности  пешехода  и  

правила  перехода  улиц.   

В.Р. Клименко  «Обучайте  

дошкольников  правилам  

дорожного  движения» 

Занятие  по  

развитию  речи,  

целевая  прогулка 

Воспитате

ли 

Февраль  -  март 

1 Где  и  как  можно  играть.  

Объяснить  детям,  где  и  как  надо  

играть  и  кататься  на  велосипеде,  

самокате,  почему  нельзя  играть  на  

улицах  и  дорогах 

Плакаты  ГИБДД В  свободное  время воспитател

и 

2 Чтение  художественной  литературы  

по  данной  теме. 

В.Э.  Рублях  «Правила  

дорожного  движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

Воспитате

ли 

3 Беседа  «Высокая  цена  

беспечности» 

В.Р. Клименко  

«Обучайте  

дошкольников  правилам  

дорожного  движения» 

Занятие  по  

развитию  речи 

Воспитате

ли 

4 Вечер  развлечений  на  тему:  «Мы  

изучаем  правила  дорожного  

движения» 

По  сценарию 2  половина  дня воспитател

и 

5 Знакомство  с  грузовой  машиной.  

Познакомить  детей  с  грузовой  

машиной,  дать  представление  об  

основных  ее  частях 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

 Воспитате

ли 

6 Рисование,  аппликация  грузового  

автомобиля 

По  образцу На  занятиях  и  в  

свободное  время 

воспитател

и 

7 Знакомство  с  легковой  машиной.  

Познакомить  детей  с  легковой  

машиной,  дать  представление  об  

основных  ее  частях 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

На  занятиях  и  в  

свободное  время 

воспитател

и 

8 Ребенок  в  автомобиле.  Изучение  

обязанностей  пассажиров. 

Правила  дорожного  

движения 

2  половина  дня Воспитате

ли 

Апрель-май 

1 Мы  учимся  соблюдать  правила  

дорожного  движения.  На  площадке  

устанавливаются  дорожные  знаки  и  

светофор.  Транспорт:  самокаты,  

велосипеды,  детские  автомобили 

Степаненкова,  Филенко  

«Дошкольникам  о  

правилах  дорожного  

движения» 

Итоговое  занятие воспитател

и 

2 Экскурсия  по  городу  на  автобусе.  

Показать  детям  город,  переходы,  

транспорт  на  дорогах. 

 1  половина  дня. Воспитате

ли 

3 Операция  «Внимание,  дети» Плакаты  по  правилам  

дорожного  движения 

Занятия  по  ОБЖ, 

Целевые  прогулки,  

Воспитате

ли 



беседы  с  

родителями 
 


