
 



                                                                                                                                                                

 

 

 

Работа с детьми 

Чтение художественной литературы 

Б. Житков «Светофор», Н. Калинина «Как ребята переходили улицу», И. 

Павлов «На машине», С. Волков «Про правила дорожного движения», Н. Носов 

«Автомобиль», Г. Юрмин «Любопытный мышонок», Л.Гальперштейн «Трамвай 

и его семья», стихи С. Михалкова, стихи Я. Пишумова, Ф. Жичкин «Один 

человек и сто машин», А. Дорохов «Влиятельная палочка». 

в течении года воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Рассматривание иллюстраций на тематику «Правила дорожного движения» 

Беседа с детьми: «Что ты знаешь об улице?», «Мы пешеходы», «Помощники на 

дороге – знаки, светофор», «Будь внимателен!», «Транспорт в городе», 

«Правила поведения на дороге», «Правила для пешеходов», «Труд водителя» 

Варианты сюжетных линий игры: 

 «Путешествие по улицам города», «Поездка на автомобиле», 

«Автомастерская», «Автозаправочная станция», «Дорожно-транспортное 

происшествие», «Экскурсия к светофору», «Дорожные знаки», «Правила 

пешеходов» 

Игровые и проблемные ситуации: «Мяч выкатился на дорогу», «Затор на 

дороге», «Нет светофора или светофор сломался» 



Дидактические упражнения: ««Назови правильно», «Назови слово», «Машины 

на нашей улице», «Найди нужный дорожный знак», «Поставь дорожный знак», 

«Угадай, какой знак», «Наша улица», «Чего не хватает?» «Собери светофор» 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Веселый трамвайчик», 

«Перекрёсток», «Самый быстрый», «К своему знаку светофора», «Бегущий 

светофор», «Воробушки и автомобиль», «Разноцветные дорожки», «Бегущий 

светофор» 

Экскурсии и целевые прогулки:  

-наблюдение за движением пешеходов; 

-наблюдение за движением транспорта; 

- рассматривание видов транспорта 

Выставки детских работ: 

- «Моя безопасная улица», «Правила дорожные знать каждому положено» 

(выставки рисунков); 

- «Улицы нашего города» (выставка макетов) 

  

сентябрь, апрель 

март 

воспитатели старших, 

подготовительных групп, 

родители 

Просмотр презентаций, обучающих мультфильмов, видеофильмов: «Правила 

дорожные – знать каждому положено!», «Профилактика ДДТТ в ДОУ и семье», 

«Азбука безопасности на дороге», Уроки тетушки совы «О правилах дорожного 

движения» 

  сентябрь, апрель заместитель заведующего по 

ВМР; воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Познавательные викторины: «На улице большого города», «Наш друг 

светофор» 

сентябрь воспитатели старших, 

подготовительных групп 

Образовательные ситуации по профилактике детского травматизма: 

«Играем безопасно», «Осторожно, дорога» 

в течении года воспитатели всех возрастных 

групп 



Профилактическая беседа в познавательно-игровой форме по безопасности 

дорожного движения с воспитанниками подготовительных групп «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

 

           январь заместитель заведующего по 

ВМР Кузовкова Т.Ю., 

инспектор (по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения) ОГИБДД ОМВД по 

г. находке – капитан полиции 

Казанцева О.В. 

Развлечения:  

физкультурный досуг «Осторожно, пешеход»; 

Клуб  «Что? Где?. Когда?»; 

спортивное развлечение «Участники движения - все без исключения» 

октябрь, февраль, май заместитель заведующего по 

ВМР; воспитатели средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Конкурсы среди групп по ПДД: «Книжка малышка» январь воспитатели всех возрастных 

групп 

Работа с родителями 

 - Оформление   консультационного 

материала для родителей по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (фотоматериал, папки-передвижки, памятки). 

- Оформление информационного стенда в холе детского сада «Правила 

дорожные -  знать каждому положено» 

в течении года 

 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

заместитель заведующего по 

ВМР 

 Консультация для родителей: 

  «Учим детей безопасности на дороге», «Дорога – не место для игр», 

«Воспитываем грамотного пешехода», «Как знакомить детей с правилами 

дорожного движения», «Дорога - дети - безопасность», «Правила соблюдать - 

беду миновать», «Правила поведения пешехода на дороге в зимнее время» 

в течении года 

 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 



Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил безопасности 

детей на дороге. 

Памятки для родителей: 
«Как знакомить детей с правилами дорожного движения», 
«Правила и требования              перевозки детей в автомобиле», 
«Как правильно пользоваться пешеходным переходом», 
«Правила поведения на остановке и в общественном транспорте» 
 «Правила поведения на дороге зимой», 

«Родитель-водитель» 

 

в течении года 

 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

- Рекомендации родителям по знакомству детей с дорожными знаками и 

указателями: «Въезд воспрещен», «Движение налево», «Движение направо»,  

«Движение  прямо»,  «Перекресток»,  «Железнодорожный  проезд», 

«Пешеходы», «Дети»,  «Переход», «Стоп».   

ноябрь 

 

воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

  

- Помощь воспитателям в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых игр по 

ПДД 

декабрь 

Совместное участие родителей с детьми в выставке макетов «Улицы нашего 

города» 

февраль 

Анкетирование родителей воспитанников старших и подготовительной к 
школе группы: «Правила и безопасность на дорогах» 

март 

Подготовка к развлечению «Участники движения - все без исключения» апрель воспитатели старших и 

подготовительных групп  



Консультация родителей «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период» 

            май воспитатели всех возрастных 

групп 

Составитель: заместитель заведующего по ВМР                                                                                                                                   Т.Ю. Кузовкова 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №60» г. Находка 

 

 

 

 

 

 

 

 


