
 
 



Младшая группа  
        

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная область 

«Познание» (формирование 

целостной картины мира) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

СЕНТЯБРЬ 
 «Дорога» 

Цель: уточнить 

представления детей о 

дороге, тротуаре (дорога – 

место где проезжают 

автомобили) 

Способствовать 

формированию 

представлений о движении в 

разных направлениях 

(вперед – назад, вправо – 

влево). 

Наблюдение  за дорогой, 

проезжающим транспортом 

 

Загадки про дорогу, 

автомобиль 

Чтение Я. Миронова «У нас 

машины разные» 

Конструирование 

«Дорожки» 

выполнять постройку, 

узнавать и называть цвет, 

принимать активное участие 

в обыгрывании постройки.    

Рисование «Дорожки» 

 

Подвижная игра 
«Воробушки и автомобиль» 

Рассматривание вопросов 

безопасности детей на 

дорогах и в транспорте на 

групповых родительских 

собраниях. 

Круглый стол «Дети и 

дорога» 

 

Обогащение предметно-

развивающей среды по ПДД 

в группе. Оформление 

игрового уголка с 

машинами, светофором. 

 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

ОКТЯБРЬ 

«Улица города» 

Цель: продолжить работу 

по ознакомлению детей с 

улицей. Познакомить детей 

с переходом «зебра», 

рассказать, для чего на 

дороге есть такой переход. 

Рассматривание картин, и 

иллюстраций;  

рассказы воспитателя о 

разных видах транспорта, 

беседы о том, как 

правильно переходить 

улицу. 

 

 

Дидактические игры; 
рисование: дорожка для 

машины 

Конструирование: гараж, 

дорога и обыгрывание 

построек. 

 

  

Буклеты, информационные 

листы 

«Памятка для родителей 

младшего возраста по ПДД» 

«Соблюдать привила 

необходимо и в автомобиле 

 

Внесение новых настольно-

печатных игр «Светофор»; 

«Далеко-близко» 

 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

НОЯБРЬ 

«Грузовой  и  Наблюдение за грузовым 

транспортом: 
Дидактическая игра  

«Назови машину» 

Памятка для родителей  

детей младшего 

Материал для продуктивной 

деятельности; 



легковой транспорт» 

Цель: учить детей называть 

и различать по внешнему 

виду грузовой и легковой 

автомобили; закрепить 

знания об основных частях 

автомобиля: кабина, руль, 

колеса, кузов. 

 дать понятие о том, что 

кроме легкового транспорта 

есть и грузовой; 

Загадки про автотранспорт 

(Е.Я. Хабибулина 

«Дорожная азбука в детском 

саду») 

Рассматривание 

иллюстраций с 

транспортными средствами 

Цель: познакомить ребенка с 

названиями машин. 

Конструирование, 
рисование: машины, 

дорожки, гаражи 

Игры детей с машинами 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 

дошкольного возраста по 

правилам дорожного 

движения. 

 

Наборы карточек «Грузовой 

транспорт», «Легковые 

автомобили» 

ДЕКАБРЬ 

«Переход» 

Цель: познакомить 

детей с пешеходным 

переходом «Зебра». 

Рассказать о том, где на 

дороге находится эта 

разметка. 

 

Рассматривание картин по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения.  

Рассказы воспитателя о 

правилах перехода дороги 

по «зебре». 

Беседы: «Как  звери дорогу 

переходили»  

 

 

Дидактическая игра 

«Собери автомобиль» 

(разрезные картинки ) 

Цель: учить детей 

составлять одно целое из 2  

частей, учить различать 

собранный вид транспорта, 

выделять общее понятие. 

Рисование «Автобус» 

Игры детей с игрушками по 

обучению переходу через 

дорогу 

Сюжетно - ролевая игра  

«Путешествие на автобусе» 

обыгрывание постройки из 

стройматериалов 

 

 

 

Консультация: Что 

читать детям по теме 

«Дорожное движение». 

 

Макет разметки «Зебра», 

мелкие игрушки для его 

обыгрывания (машины, 

куклы, животные) 

 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

ЯНВАРЬ 

«На чем люди 

ездят» 

 Рассматривание 
иллюстраций с разными 

видами транспорта  

Конструирование 

Маленькая машина; 

Д/и «Собери автобус»» 

Буклеты, информационные 

листы 

«Памятка для родителей 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры   

«Автобус»; 



Развивать 

представления о средствах 

передвижения, 

активизировать в речи 

слова: машина, автомобиль, 

автобус. 

Чтение – инсценировка  

 Н. Павлова «На машине» 

Наблюдение за 

проезжающим 

автотранспортом 

(разрезные картинки ) 

Продолжать игры с 

игрушками по обучению 

правилам дорожного 

движения 

 

Музыкальная сказка «Как 

Витя и Маша искали 

дорожные знаки» 

(дети подготовительной 

группы) 

 

младшего возраста по ПДД» 

 
Материал для 

конструктивной 

деятельности 

ФЕВРАЛЬ 
«Общественный 

транспорт» 
Продолжать знакомить 

детей с транспортом. 

Закреплять знания об 

автобусе; рассмотреть 

отличия автобуса от 

легковых и грузовых 

автомобилей 

 
Рассматривание 

иллюстраций и фотографий 

с видами общественного 

транспорта; 

Наблюдение за автобусами 

на дороге 

Загадки про автобус, 

трамвай, автомобиль 

Сюжетно - ролевая игра  

«Автобус» 

Цель: закрепить знания  о 

видах транспорта, поведение 

на дороге.  

Конструирование «Гараж 

для машин» 

Подвижные игры 

«Трамвай», «Поезд» 

Рисование «Колёса для 

машин»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование 

«Знакомство детей с ПДД» 

Рекомендации родителям 

младших дошкольников по 

ПДД 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

МАРТ 

«Знак – 

«Пешеходный переход» 

Наблюдение за пешеходами 

Цель:  развивать умение  

детей правильно переходить 

Развивающая игра 

«Домино» (транспорт) 

Сюжетно-ролевая игра 

Буклеты  

«Рекомендации родителям 

младших дошкольников по 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры 

Машины 



Закрепить правила 

перехода через улицу, знать 

место перехода и знак 

перехода через улицу. 

 

улицу.   

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением перекрестка, 

дороги. 

Беседа «Как переходить 

улицу» 

«Перекресток» 

Обыгрывание постройки 

Конструирование 

«Автобус и грузовик по 

образцу» 

 

 

 

ПДД» 

 Открытые занятия по 

обучению дошкольников 

ПДД для родителей 

 Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

                                     АПРЕЛЬ  

«Светофор» 

Дать детям элементарные 

представления о светофоре 

(светофор регулирует 

движение транспорта и 

пешеходов; красный свет 

светофора нужно стоять, на 

зеленый - двигаться; 

переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко 

держась за руку. 

Закрепить правила 

дорожного движения.  

Прогулка к светофору; 

Наблюдение за пешеходами 

и автотранспортом; 

Чтение С. Михалков 

«Бездельник светофор» 

Загадки про светофор 

Сюжетно ролевая игра 

«Шофёры» 

Цель: Сформировать у детей 

представление о том, что по 

дороге ездят различные 

автомобили. Ведет 

автомобиль водитель; 

Рисование «красный, 

желтый, зеленый» 

Дидактическая игра 
«Разноцветные 

автомобили»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

(совместное творчество 

детей и родителей)  «Дорога 

глазами ребенка» 

Консультации, буклеты, 

папки –передвижки по ПДД 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры  

«Светофор»; 

Настольно-печатные игры 

по ПДД 

МАЙ 

«Машины 

специального назначения»  

 Рассматривание  

иллюстраций 

«Специальные машины» - из 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на автобусе». 

Цель: закрепить правила 

«Скоро лето»- рассмотрение 

вопросов безопасности 

детей на дорогах и в 

Оформление игрового 

уголка по ПДД -  светофор, 

перекресток, дорога, 



Дать представление 

о машинах специального 

назначения: скорая помощь, 

пожарная машина, 

полицейская машина 

серии «Транспорт»: «Скорая 

помощь», «Пожарная 

машина». 

Наблюдение за 

проезжающим транспортом 

из окна группы и на 

прогулке. 

 

 

поведения в транспорте 

Развивающая игра «Лото»  

«Летим, плывем, едем» 

Цель: закрепить знания о 

разных видах транспорта, 

его назначении. 

Конструирование, 

рисование. 

 

 

транспорте на родительских 

собраниях. 

Выставка детской 

литературы и пособий по 

ПДД для родителей. 

тротуар. 

Материалы для 

конструктивной и 

продуктивной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа  
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

СЕНТЯБРЬ 

«Наш помощник – 

пешеходный переход» 

Закрепить понятие о 

переходе улицы по «зебре». 

Знать знак дорожного 

пешеходного перехода. 

Знать, что улицу можно 

переходить на зеленый цвет 

светофора. 

 

«Целевая прогулка» к 

проезжей части 

Наблюдения из окна группы, 

с участка детского сада за 

пешеходами, транспортом. 

Чтение стихов, 

отгадывание загадок о 

разных видах транспорта. 

Беседы о правилах 

поведения на улице 

Подвижные игры: 
«Цветные автомобили», 

«Найди свой гараж», 

«Трамвай» 

с/р игра «Автобус» 

Рисование, 
конструирование: дорога, 

транспорт. 

Рассмотрение вопросов 

безопасности детей на 

дорогах и в транспорте на 

групповых родительских 

собраниях. 

Составление безопасного 

маршрута «Дом – детский 

сад» 

Атрибуты для подвижных 

игр; 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

ОКТЯБРЬ 

«Как вести себя на 

дороге» 

Продолжить 

знакомство с улицами 

города. Познакомить детей с 

профессией регулировщика.  

Продолжать знакомить 

детей с разными видами 

транспорта. 

Наблюдение  

«Улица» - закрепить 

понятия об улице, правилах 

поведения пешеходов на 

улице 

Чтение  

С. Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер» 

С. Маршак «Милиционер» 

 

Рассматривание картины 
«Улица», беседа по картине 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 
«Автобус» и «Троллейбус». 

 

Дидактическая игра 
«Собери картинку» 

Складывание разрезных 

картинок с транспортом. 

Настольно-печатные игры 

Оформление буклетов, 

информационных листов, 

папок-передвижек 

Обогащение предметно-

развивающей среды по ПДД 

в группе: изготовление 

макетов домов, светофора, 

транспортных средств 

 



НОЯБРЬ 

«Светофор» 

Наблюдение за 

работой светофора. Знать, 

что обозначают его три 

цвета. Учить детей 

переходить улицу на 

сигналы светофора. 

Выучить стихи о светофоре. 

.  

Рассматривание картин, 

составление описательных 

рассказов об улице. 

Наблюдение  

«Переход»  

Цель: 

систематизировать и 

уточнить знания детей о 

пешеходном переходе, 

способах его обозначения   

 

Сюжетно-ролевая игра 

 «На дороге» —

Закрепление представлений 

детей о назначении свето-

фора, пешеходного 

перехода 

Конструирование: гаражи, 

дороги, транспорт, 

обыгрывание построек 

Подвижная игра «Красный, 

желтый, 

зеленый»  (катание на 

самокатах)  Закрепление 

умения 

действовать в соответствии с 

сигналами 

светофора 

Памятка для родителей  

детей среднего дошкольного 

возраста по правилам 

дорожного движения 

 

Круглый стол «Дети и 

дорога 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры  

«Дорога»; 

Настольно-печатные игры 

по ПДД 

Материалы для 

продуктивной деятельности 

ДЕКАБРЬ 
«Дорога» 

Продолжать знакомить с 

элементами дороги 

( разделительная полоса, 

пешеходный пешеход, 

остановка) 

 

 

Целевая прогулка к 

проезжей части, к 

автобусной остановке 

рассматривание картин о 

правилах дорожного 

движения и составление 

описательных рассказов по 

картинам. 

Чтение С. Михалков «Моя 

улица» 

 

 

 

Игра – самоделка «Законы 

улиц и дорог» - 

Вырабатывать привычку 

соблюдать правила 

безопасного движения в 

установленных местах и 

правила безопасного 

перехода проезжей части. 

Открытые занятия по 

обучению детей ПДД для 

родителей; 

Конкурс на лучший плакат 

по ПДД 

Наглядные пособия «Дети и 

дорога»; 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

ЯНВАРЬ 
«Перекресток» Наблюдение  Сюжетно-ролевая игра Совместное с родителями Игровое оборудование для 



Продолжать знакомить 

детей с перекрестком, с 

работой светофора на 

перекрестке, дать понятие о 

транспортном и пешеходном 

светофоре. 

 «Моя улица» - расширение 

и углубление представлений 

об улице. Воспитывать 

умение ориентироваться на 

улице 

Беседы «Сигналы 

светофора» 

Чтение: Р. Фархади 

«Светофор». 

 

 

 

«Перекресток» 

Досуговая игра «Почему 

шумит 

улица?» Цель: Продолжать 

знакомить  детей с разными 

видами транспорта 

 

 

 

 

 

изготовление макета 

перекрестка. 

Оформление наглядных 

материалов в  родительском 

уголке 

сюжетно-ролевой игры  

«Перекресток»; 

Настольно-печатные игры 

по ПДД 

ФЕВРАЛЬ 

 

   

«Транспорт» 

Продолжить 

ознакомление детей с 

разными видами транспорта. 

Знать грузовой и легковой 

автотранспорт. 

. 

 

 

Рассматривание  картин, на 

которых изображены разные 

виды легкового и грузового 

транспорта; 

Чтение А. Барто «Мы едем 

в метро»; 

С.Михалков 

«Велосипедист» 

Отгадывание загадок о 

транспорте 

Дидактическая игра 

 Разрезные картинки 

«Машины» Цель закрепить 

знания детей о частях 

машины, разных видах 

транспорта 

Сюжетно-ролевая  игра 
«Моя улица»- 

Закрепление знаний 

детей  о правилах 

поведения на улице, 

умения различать 

дорожные знаки 

Развлечение «Эстафета 

зелёного огонька» 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Безопасность детей – 

задача общая» 

 

 

 

Фотографии улиц родного 

города, транспортных 

средств на них; 

Настольно-печатные игры 

Материалы для 

конструктивной и 

продуктивной деятельности 

МАРТ 
    Карточки с разными видами 



«Общественный 

транспорт» 

Расширять представление 

детей о видах 

общественного транспорта 

(наземного, воздушного). 

Познакомить детей с 

правилами поведения в 

общественном транспорте 

Рассматривание картин 
«Транспорт», беседа по 

картине, «Мы едем на 

автобусе» 

Разучивание песни-

инсценировки  

Е. Железновой «Автобус» 

 

Чтение В. Кожевников  

«Машины» 

Рисование «транспорт на 

улицах нашего города» 

Обучающая сюжетно-

дидактическая игра 

«Мы едем, едем, 

едем!» -  Обучение правилам 

поведения в транспорте 

 

Конструирование – разные 

виды транспорта из 

бросового материала 

 

 

 

 

 

Совместное с родителями 

развлечение «Наш 

помощник – светофор»; 

Выставка детских рисунков 

«Зеленый огонек» 

общественного транспорта 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры 

«Пешеходы». 

АПРЕЛЬ 
«Какие бывают переходы» 

Закрепить знания  детей о 

пешеходных переходах; 

наземный – зебра, 

надземный – тоннель, 

подземный. Закрепить 

понятие «пешеход». 

Объяснить, что для 

пешеходов существуют свои 

правила 

Наблюдение  

«Моя улица» - 

расширение и углубление 

представлений об улице.  

Воспитывать умение 

ориентироваться на 

улице  

Чтение Н. Калинина 

«Как ребята переходили 

улицу» 

Заучивание А. Северный 

«Светофор» (фрагмент) 

Дидактическая игра 

Домино «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания 

детей о дорожных знаках 

Дидактическая 

игра  «На чём люди ездят» - 

обобщить знания детей о 

общественном транспорте. 

Правилах поведения в нем. 

Конкурс-

развлечение: «Какой ты 

пешеход?» 

 

Семейные творческие 

проекты « Что я знаю о 

ПДД» 

Консультация «Что должны 

знать дети средней группы  

о правилах дорожного 

движения 

 

Макеты  крупных дорожных 

знаков, светофора, игрушек  

для обыгрывания 

Материалы для 

конструктивной и 

продуктивной деятельности; 

Дидактические игры; 

Оборудование для с/р игр 

МАЙ 
«Улица города» 

Закрепить понятия: 

 «Проезжая часть», 

Беседы: «Всем 

ребятам надо знать, как по 

  

Дидактические игры: «О 

Групповые родительские 

собрания с рассмотрением 

вопросов о безопасности 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры  

« Транспорт» 



«Тротуар», «Пешеходный 

переход», «Разделительная 

полоса». Продолжать  учить 

ориентироваться  в 

ближайшем к детскому саду 

микрорайоне. 

улице шагать», 

Наблюдение  
«Улица» 

Цель. Обратить 

внимание детей, какие знаки 

стоят на перекрёстке и для 

чего 

чем говорит светофор», 

«Собери знак» закрепить 

знания о дорожных 

знаках «Автомобили», 

«Мой друг - дорожный 

знак» 

Рисование 

«Улица города» 

Обучающая сюжетно-

дидактическая игра   
«Осторожно — улица!» — 

Закрепление понятия о том, 

что здоровье часто зависит 

от собственного поведения 

человека 

детей на дорогах и в 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАРШАЯ ГРУППА 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Взаимодействие с 

родителями 
Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 
СЕНТЯБРЬ 

«Наша улица» 

Закрепление знаний 

детей о разных видах 

транспорта: легкового и 

грузового. 

Закрепить знание об улице и 

правилах дорожного 

перехода через дорогу.  

Развивать умение детей 

ориентироваться на макете 

близлежащего микрорайона.  

Дать представление об 

одностороннем и 

двустороннем движении, 

разделительной полосе. 

 

Наблюдение «Мы 

знакомимся с улицей» 

Цель: Формировать 

представления  об улице и 

ее основных частях: 

тротуар, проезжая часть; 
закрепить понятия о 

средствах передвижения. 

Беседа с детьми о средствах 

передвижения с 

использованием 

иллюстраций 

 Рассматривание картин, 

составление рассказов о том, 

что нарисовано на картинах 

по правилам дорожного 

движения 

Ручной труд: изготовление 

дорожных знаков, 

светофора. 

Рисование «Улицы нашего 

города» 

Закрепить понятие о 

движении машин по 

сигналам светофора 

Дидактическая игра «Лото 

осторожностей» 

Игры на участке с 

машинами и игрушками по 

правилам дорожного 

движения. 

 

Групповые родительские 

собрания с рассмотрением 

вопросов о безопасности 

детей на дорогах и в 

транспорте 

Составление схемы 

безопасного маршрута «Дом 

– детский сад» 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации, 

сюжетно-ролевые игры 

ОКТЯБРЬ 

«Правила для 

пешеходов». 

Расширить знания 

детей о правилах поведения 

на улице, познакомить с 

новыми дорожными 

знаками и работой 

Целевая прогулка к 

перекрёстку 

Цель: уточнить понятие 

«перекрёсток» 

Отгадывание загадок о 

светофоре, пешеходном 

переходе, видах транспорта 

Беседа: « Мы — пешеходы 

Чтение Н. Носов 

«Милиционер», И. Серяков 

Игры на макетах улиц 

города 

Дидактическая игра  
«Учим дорожные знаки» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Регулировщик» 

Дидактическая игра 
«Делай, как я» 

Дидактическая игра 
«Безопасность на дорогах» 

Консультация для родителей 

по ознакомлению 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: 

«Детям о ПДД» 

Обогащение предметно-

развивающей среды по ПДД 

в группе: оформление 

настольного макета 

«Перекресток» 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры 

«Регулировщик 



регулировщика. 

Совершенствовать знания 

детей о   правилах перехода 

улицы по сигналам 

светофора и по 

пешеходному переходу. 

 

«Милиционер с полосатой 

палочкой» 

Рассматривание картины:  
«Улица города»  Показать 

детям, что пешеходы и 

транспорт движутся по 

правой стороне улицы 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 
 «Дорога» 

Продолжать знакомить с 

элементами дороги 

(разделительная полоса, 

пешеходный переход, 

остановка общественного 

транспорта). Напоминать, 

что пешеходы должны 

переходить дорогу по 

наземному, подземному 

или пешеходному 

переходу «Зебра». 

 

Беседа: «Как вести себя на 

улице», 

Чтение Н. Носов рассказ 

«Автомобиль» 

Рассматривание картин с 

изображением проезжей 

части, перекрестков, 

дорожных ситуаций, 

составление описательных 

рассказов. 

Рисование «Машины на 

нашей улице» 

Цель. Закреплять понятия: 

тротуар, проезжая часть, 

разметка дорог 

Игры детей на макете 

«Улицы города». 

Дидактическая игра 
«Угадай транспорт» 

Открытые занятия для 

родителей, по обучению 

дошкольников ПДД 

 

Атрибуты для подвижных 

игр; 

Материалы для 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности; 

Настольно-печатные игры 

ДЕКАБРЬ 
«Специальный 

транспорт» 

Закреплять знания о 

специальном транспорте: 

«Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Полиция» 

(едет на помощь людям, 

попавшим в беду)   

Беседа на тему: Сравнение 

грузовой и легковой 

машины. Формировать 

умения точно подбирать 

слова в соответствии с 

особенностью машин.   

Закрепить знания о строении 

грузовой  и легковой 

машинах 

Рассматривание 

Дидактическая игра 
«Угадай транспорт» 

Ручной труд изготовление 

машин из бросового 

материала 

Подвижная игра  - 

эстафета «Пожарные на 

учении» 

 

Развлечение для детей 

Оформление буклетов и 

папок-передвижек о 

безопасном поведении на 

улицах города 

Совместное развлечение 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

Обогащение предметно-

развивающей среды  

карточками «Важные 

машины» 



 иллюстраций о специальном 

транспорте 

Чтение В.Г. Лиходеев 

«Пожарная машина» 

Заучивание стихов о 

различных видах 

транспорта. 

 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

Цель. Закрепить знания о 

сигналах светофора и о 

правилах поведения на 

улице» 

 

ЯНВАРЬ 
«Дорожные знаки» 

Сигнализация светофора, 

работа сотрудника ГИБДД. 

Цель: закрепить знания 

детей о четырехстороннем 

светофоре. Познакомить с 

работой сотрудника ГИБДД, 

регулирующего движение. 

Познакомить с 

предупреждающими и 

запрещающими знаками 

«Дети» 

«Двустороннее движение» 

«Пешеходный переход» 

«Въезд запрещён» 

«Пешеходное движение 

запрещено» «Медицинский 

пункт» 

«Место стоянки» 

«Пункт питания» 

«Заправочная станция» 

.  

Чтение И. Серяков «Зебра 

на улице» ,Я. Пишумов 

«Дорожная азбука», 

Прогулка к светофору.  

Цель: расширить знания 

детей о 3-х секционном 

светофоре 

Беседа «Указательные 

знаки» 

Цель. Познакомить детей со 

знаками 

Рассматривание картин, 

составление  по ним 

творческих рассказов 

Заучивание стихов и песен. 

Отгадывание загадок о 

дорожных знаках 

 

Дидактическая игра «Мы 

водители» 

Игры детей с игрушками по 

правилам дорожного 

движения. Игры на макетах 

Ручной труд. Изготовление 

дорожных знаков для 

использования в играх 

Рисование наши помощники 

– дорожные знаки 

Консультация «Что 

прочитать детям о правилах 

дорожного движения» 

Выставка рисунков  «Я и 

светофор 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевой игры 

«Дорожные знаки». 

Наборы карточек с 

изображением 

предупреждающих и 

запрещающих дорожных 

знаков 

ФЕВРАЛЬ 

«Улицы города Целевая прогулка  к Сюжетно-ролевая игра Памятка по безопасности на Игровое оборудование для 



полны неожиданностей». 

Цель: уточнить и 

закрепить знания детей о 

правилах поведения на 

улице, о видах транспорта, 

о правилах дорожного 

движения. Игры на 

макетах. 

. 

 

проезжей части 

Беседа «Как вести себя на 

улице» 

Чтение  

С. Михалков «Дядя Стёпа – 

милиционер», М. Ильин, Е. 

Сегал «Машины на нашей 

улице» 

Беседа «Указательные 

знаки» 

Цель. Продолжать 

знакомить детей со знаками 

 

«Наша улица» 

 

Ручной труд изготовление 

игрушек к макетам о 

правилах дорожного 

движения. 

 Рисование разных видов 

транспорта.  

Выставка рисунков 

дороге 

Семейные творческие 

проекты « Что я знаю о 

ПДД» 

Выставка  транспорта 

изготовленного родителями 

и детьми 

сюжетно-ролевой игры 

«Улицы нашего города». 

МАРТ 

«Наши верные друзья на 

улицах города». 

Цель: закрепить 

знания детей о дорожных 

знаках, светофоре, о 

правилах перехода через 

разные виды улиц. 

. 

 

Беседы «Правила дорожного 

движения обязательны для 

всех», 

Составление рассказов по 

картинам о правилах 

дорожного движения 

Чтение  Е.Боровой 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

Ручной труд 

Составление новых макетов, 

поделка дорожных знаков. 

Игры на макетах. 

Строительные игры. Цель: 

построить улицу,  используя 

макеты домов, дорожные 

знаки. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Улица города» с 

использованием дорожных 

знаков 

 

 

 

Консультации для родителей 

о профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры: макеты 

зданий, перекресток, 

дорожные знаки, светофор; 

Настольно-печатные игры, 

иллюстрации, раскраски 

АПРЕЛЬ 
«Общественный Целевая прогулка  к Сюжетно-ролевая  игра. Рекомендации родителям Атрибуты для сюжетно-



транспорт» 

Дать представление об 

особенностях движения 

троллейбуса, трамвая и 

автобуса;  уточнять знания 

об общественном 

 транспорте, 

правилах поведения 

пассажиров. 

 

остановке общественного 

транспорта. 

Цель. Закрепить знания 

детей о правилах поведения 

пассажиров во время входа и 

выхода из транспорта. 

Заходить с задней 

площадки, выходить с 

передней. 

Чтение: Б. Заходер  

 « Шофер», Б. Житков «Как 

в Москве на улице», 

 

«Мы пассажиры». 

Продолжать знакомить 

детей с правилами 

поведения в общественном 

транспорте 

Ручной труд изготовление 

атрибутов к сюжетно – 

ролевой игре «Мы 

пассажиры» 

Праздник «Красный, 

желтый, зеленый».  

старших дошкольников по 

ПДД «Правила поведения в 

общественном  транспорте  

ролевых игр; 

Настольно-печатные игры, 

иллюстрации, раскраски 

МАЙ 

«На сельской улице, 

и загородной трассе». 

Цель: закрепить 

знание правил дорожного 

движения на загородной 

трассе: идти по обочине 

дороги навстречу 

движущемуся транспорту; 

переходить дорогу в любом 

месте, но только 

убедившись, что дорога 

свободна. 

 

Беседа «Лето за 

городом» 

Рассматривание 

картин об особенностях 

загородной, проселочной 

дороги 

Чтение С. 

Михалков «Моя улица», 

«Скверная история». 

 

Сюжетно-ролевая игра  « 

«В деревню!» 

 Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», 

«Кто чем управляет», 

«Дорожная грамота» 

Рисование мелком разных 

видов машин. 

 Конкурс рисунков 

Ручной труд поделка 

машин из спичечных 

коробков.  

 

Групповые родительские 

собрания с рассмотрением 

вопросов о безопасности 

детей на дорогах и в 

транспорте 

 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность  в уголке по 

ПДД: настольно-печатные 

игры, книги, иллюстрации 

Обогащение предметно-

развивающей среды   

 

 

 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Взаимодействие с 

родителями 
Организация развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

СЕНТЯБРЬ 

«Улицы полны 

неожиданностей» 

 Цель: Уточнить 

знания детей о разных 

видах легкового и грузового 

транспорта, уточнить 

правила дорожного 

движения, знать 

обозначение основных 

дорожных знаков. 

Целевая прогулка к 

проезжей части 

Рассматривание картин, 

составление по ним 

разных видов рассказов, 

игры на макетах 

Чтение О. Бедарев 

«Азбука безопасности» 

Заучивание А. Северный 

«Светофор» 

Сюжетно-ролевая игра  
«Перекресток» 

Дидактическая игра 

«Занимательная дорожная 

азбука» 

Конструирование 
«Улица города» по 

предложенному  образцу 

и по представлению 

Групповые родительские 

собрания с рассмотрением 

вопросов о безопасности 

детей на дорогах и в 

транспорте.  

Составление схемы 

безопасного маршрута 

«Дом – детский сад» 

Оформление макета 

перекрестка, внесение 

атрибутов для сюжетно-

ролевых игр. 

 Настольно-печатные 

игры. 

Материалы для 

продуктивной 

деятельности 

ОКТЯБРЬ 

«Участники 

дорожного движения» 

Цель: Дать понятие 

о том, что каждый человек 

может быть участником 

дорожного движения и при 

этом обязан выполнять  

правила дорожного 

движения. 

Чтение В. Кожевников  

«Песенка о правилах» 

Рассматривание картин 

и иллюстраций о ПДД 

Беседы, создание игровых 

проблемных ситуаций о 

поведении пешеходов на 

улицах города. 

Игры на макете. 

Настольно-печатные 

игры. Сюжетно-ролевые 

игры с машинами и 

игрушками. Цель: 

уточнить представления о 

работе водителей, знать 

несколько основных 

дорожных знаков 

Консультация «Что 

должны знать дети 6 лет о 

правилах дорожного 

движения 

Карточки с дорожными 

знаками. 

Картины, иллюстрации с 

изображением 

транспортных средств, 

различных ситуаций на 

дорогах. 

НОЯБРЬ 
«Одностороннее и Целевые прогулки к Конструирование  Открытые занятия по Материалы для 



двухстороннее движение 

транспорта»  

Цель: знакомить с 

разными видами 

движения транспорта на 

дороге 

проезжей части с 

односторонним движением 

и двухсторонним 

движением. 

Беседы о правилах 

поведения на дороге 

Составление рассказов по 

картине «Как дети 

переходили улицу» 

Чтение Л. Самашова «Язык 

улицы» 

Разучивание игр, стихов, 

песен, танцев 

 

(коллективное) 

«Дорога», обыгрывание 

постройки 

 

Оформление альбома «В 

гостях у Светофора» 

 

Развлечение «В гостях у 

Светофора Светофорыча» 

.  

обучению дошкольников 

ПДД 

 

Папка-передвижка «Всем 

ребятам надо знать!» 

 

Привлечение к 

изготовлению альбома 

конструктивной и 

продуктивной 

деятельности. 

Дидактические и 

настольно-печатные игры. 

ДЕКАБРЬ 

«Ознакомление с 

работой сотрудника  

 ГИБДД». 

 Цель: дать детям 

представление о работе 

сотрудника ГИБДД на 

дорогах,  объяснить 

значение  его жестов.  

 

Просмотр 

диафильма (или 

презентации) о работе 

постового 

Рассматривание 

картин, составление по ним 

рассказов. 

Чтение С.Михалков 

«Дядя Степа – милиционер» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Регулировщик» 

 

Подвижная игра - «Стоп!» 

игры на макетах 

Рисование, 

конструирование по 

желанию детей, 

обыгрывание построек 

Дидактическая игра 

«Загадочное лото» 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для 

родителей «Ребенок и 

взрослый на улице» 

 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

«Регулировщик» - 

фуражка, жезл. 

Карточки с символичным 

изображением жестов 

регулировщика 

ЯНВАРЬ 



 «Мы – пассажиры» 

Цель: расширить знания 

детей о пассажирском 

транспорте, закрепить 

правила поведения в 

пассажирском транспорте. 

Закрепить правила 

дорожного движения.  

Целевая прогулка к 

остановке пассажирского 

транспорта. 

Рассматривание 

картин о разных видах 

пассажирского транспорта. 

Чтение Б. Житков 

«Что я видел» (главы) 

 

Игры с макетами, 

настольно-печатные игры, 

сюжетно-ролевые игры. 

рисование картин о 

дорожно-транспортном 

движении.  

Выставка рисунков, 

обыгрывание. 

Дидактическая игра «На 

чем доберемся» 

Конкурс на лучший рисунок 

«Дети и дорога» 

 

Папка-передвижка «Уроки 

Светофорчика» 

Карточки с изображением 

различных видов 

транспорта 

Мольберты для 

оформления «выставки» 

ФЕВРАЛЬ 
«О чем говорят дорожные 

знаки»  

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

некоторыми дорожными 

знаками: 

предупреждающими, 

запрещающими, 

указательными, знаками 

сервиса 

Целевая прогулка к 

проезжей части, 

рассматривание дорожных 

знаков, разметки. 

 

Чтение  А. Дмоховский 

«Чудесный островок», 

Л. Самашова 

«Предупреждающие знаки», 

«Запрещающие знаки» 

 

Рассматривание картин и 

иллюстраций, 

составление рассказов по 

их содержанию 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра  
«Говорящие знаки» 

 

Сюжетно-ролевые игры с 

использованием макетов 

дороги, перекрестка 

 

Ручной труд изготовление 

дорожных знаков для 

последующих игр с ними. 

Совместный проект 

«Дорожные знаки на улицах 

нашего города». 

 

Консультация «Что 

прочитать детям о правилах 

дорожного движения» 

 

Пополнение настольных 

макетов дорожными 

знаками. 

Настольно-печатные и 

дидактические игры. 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 

Материалы для 

продуктивной деятельности 

МАРТ 



«Чем опасен и 

полезен транспорт» 

 Цель: закрепить 

правила дорожного 

движения, знание дорожных 

знаков; обобщить знания о 

работе водителя.  

Расширять 

представление о различных 

транспортных средствах 

 

 

Целевые прогулки к 

проезжей части; 

Наблюдение за 

различными 

транспортными 

средствами. 

Составление творческих 

рассказов и рассказов из 

опыта о передвижении на 

различных видах 

транспорта. 

Чтение Б. Житков «Что я 

видел» (главы) 

Н. Носов «Автомобиль» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие» 

Рисование различных марок 

автомобилей. 

Дидактическая игра  

«Автошкола» 

Создание коллекции 

«Транспорт нашего города» 

 

Консультации для родителей 

о профилактике детского 

дорожно - транспортного 

травматизма 

Картинки и карточки с 

различными видами 

транспорта. 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры 

«Путешествие» 

Материалы для 

продуктивной деятельности 

АПРЕЛЬ 
«Игры во дворе: катание 

на велосипеде, 

самокате» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения во 

время езды на велосипеде, 

дать представления о том, 

какие опасности могут 

подстерегать 

велосипедиста на дороге. 

Рассматривание 

фотографий и иллюстраций 

с изображением 

велосипедистов на улицах и 

дорогах. 

Создание игровых 

проблемных ситуаций. 

Просмотр презентации 

«Осторожно – дорога!» 

Беседа «Безопасное 

поведение на улице» 

Игры на макетах с 

участием велосипедов, 

самокатов. 

Развлечение 

«Зеленый огонек». 

Разучивание стихов, 

сценок, песен, танцев, 

частушек. 

Совместное развлечение по 

ПДД. 

Памятки для 

родителей по профилактике  

детского дорожно- 

транспортного травматизма 

«Скоро лето!» 

 

МАЙ 



«Знай и выполняй правила 

дорожного движения» 

Цель: уточнять и расширять 

знания детей о правилах 

дорожного движения, 

Учить правильно оценивать 

ситуацию на дороге. 

Беседа «Всем ребятам надо 

знать, как по улице шагать» 

 

Чтение: Н. Сорокин 

«Переход», В. Семерин 

«Запрещается  -

разрешается»,  

Я. Пишумов «Посмотрите, 

постовой...» 

 

Игры на участке по 

правилам дорожного 

движения. Игры с макетами. 

Поделка игрушек к играм из 

бросового материала. 

Конкурс рисунков на 

асфальте по правилам 

дорожного движения. 

Дидактические игры 

«Дорожные знаки»,  

 «Осторожно, пешеход», 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

 

Групповые родительские 

собрания с рассмотрением 

вопросов о безопасности 

детей на дорогах и в 

транспорте 

Разметка макета перекрестка 

на участке детского сада. 

Дорожные знаки на 

подставках 
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