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С
р

о
к

и
  

Тема 

 

Задачи 

 

Совместная деятельность 

 

Развивающая 

среда 

С
ен

т
я

б
р

ь
. 

 

«Правила 

дорожные 

знать каждому 

положено». 

 

 

1.Закрепить с детьми 

правила уличного 

движения: знать, что 

люди ходят по тротуарам 

переходят улицу по 

переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора; детям играть 

у мостовой и на тротуаре 

нельзя; транспорт ездит 

по правой стороне 

мостовой. 

1.Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения». 

2.Составление памятки 

«Правила поведения на 

улице, которые должен 

знать каждый пешеход». 

 

1. Атрибуты к 

сюжетно-

ролевой игре 

«Транспорт» 

(разноцветные 

рули, шапочки 

разных видов 

машин, 

нагрудные 

знаки, жилеты 

с 

изображением 

того или 

иного вида 

транспорта). 

 

О
к

т
я

б
р

ь
. 

 

 

 

«Знаки вокруг 

нас». 

 

1. Закрепить правила 

поведения на улице. 

2.Научить понимать и 

различать дорожные 

знаки, предназначенные 

для пешеходов и 

водителей. 

3.Формировать умение 

правильно реагировать 

на дорожные знаки. 

4. Вырабатывать навык 

осознанного поведения 

на дороге. 

1.Беседа «Зачем нужны 

дорожные знаки?». 

2. Участие в районной 

конкурсно – обучающей 

игре «Школа светофорных 

наук». 

3. Дидактическая игра 

«Исправь ошибку». 

4.Целевая прогулка 

«Перекресток». 

5.Чтение сказки «Марта и 

Чичи идут в парк». 

6. Проект «Почему зебра 

лежит на дороге?». 

 

1. Набор 

дорожных 

знаков. 

2. Плакат 

«Дорожные 

знаки», 

«Дорожная 

азбука». 

 

Н
о
я

б
р

ь
. 

 

 

«Улица  

города». 

1. Закрепить понятие 

«Улица», её составные 

части и их назначение. 

2.Расширять знания о 

правилах поведения 

детей на улице. 

2.Воспитывать у детей 

внимание. 

1. Беседа «Улица города». 

2.Чтение В.Клименко «Кто 

важнее всех на улице?». 

3.Подвижная игра 

«Умелый пешеход». 

4.Тренинг «Дорога в 

детский сад». 

5. Рисование «Моя улица». 

1. 

Изготовление 

карты-схемы 

«Мой 

микрорайон». 

2. 

Видеофильм 

со спектаклем 

«Лисичка в 

большом 

городе». 



Д
ек

а
б
р

ь
. 

 

 

 

«Наш друг 

светофор». 

 

 

 

1. Закрепить знания 

сигналов светофора. 

2. Развивать внимание, 

быстроту реакции. 

3. Воспитывать интерес к 

ПДД. 

 

 

1. Чтение отрывка из книги 

А.Дорохова «Зеленый, 

желтый, красный». 

2.Подвижная игра 

«Светофор». 

3.Целевая прогулка 

«Светофор - наш друг». 

 4. Тренинг «Если на улице 

нет светофора». 

 

 

 

1.Макет 

светофора. 

 

 

 

С
р

о
к

и
  

Тема 

 

Задачи 

 

Совместная деятельность 

 

Развивающая 

среда 

Я
н

в
а
р

ь
. 

 

«Работа 

сотрудника 

ГИБДД». 

 

1.Дать начальные 

представления о работе 

полицейского – 

регулировщика. 

2.Объяснить,  назначение 

жезла и жестов 

регулировщика. 

3.Разучить движения 

регулировщика. 

1.Встреча с сотрудником 

ГИБДД. 

2.Сюжетно – ролевая игра 

«Полицейский на посту». 

3.Чтение. С. Михалков 

«Дядя  Степа – 

милиционер». 

 

1.Оборудование к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Полицейский на 

посту». 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

 

«Пассажиром 

быть 

непросто». 

1.Формировать правила 

поведения на остановке 

пассажирского 

транспорта. 

2. Закреплять навыки 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

1.Сюжетно — ролевая игра 

«Автобус». 

2. Дидактическая игра 

«Можно — нельзя». 

 

1.Оборудование к 

сюжетно – 

ролевой игре. 

2. Настольная 

игра «Можно – 

нельзя». 

М
а
р

т
. 

 

 

«Виды 

транспорта». 

1.Дать представление о 

транспорте (грузовом, 

пассажирском, 

воздушном, водном). 

 

1.Беседа «Городской 

транспорт». 

2. «Вечер загадок»  

(загадки о видах 

транспорте). 

3.Конструирование 

«Транспорт». 

 

1.Набор 

транспортных 

средств. 

2. Иллюстрации с 

изображением 

транспортных 

средств. 

А
п

р
ел

ь
. 

«Игры во 

дворе». 

1. Формировать 

безопасность движения и 

правильность поведения 

у проезжей части. 

2.Научить детей 

необходимым мерам 

предосторожности. 

3.Совершенствовать 

культуру поведения 

детей на улице и в 

транспорте. 

1.Беседа «Игры во дворе». 

2. Веселые старты на 

велосипедах. 

3.Чтение сказки 

«Волшебный мяч». 

 

1.Плакаты  

«Не играй на 

дороге». 

 



М
а
й

. 

 

 

«Я знаю 

правила 

дорожного 

движения». 

 

 

1. В игровой форме 

закрепить знания детей о 

правилах дорожного 

движения. 

2. Формировать умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

3. Создать радостное, 

весёлое настроение. 

 

 

 

1. Физкультурный досуг 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

 

 

 

 

 

 

 

                            Взаимодействие с семьей. 
 

 

Сроки План мероприятий. 

 

Сентябрь Оформление уголка безопасности «Дорога и дети». 

Познакомить с задачами  и планами работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма на предстоящий учебный год. 

 

Октябрь Памятка «Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

 

Ноябрь Составление плана- схемы «Безопасный маршрут от дома до детского сада» 

 

Декабрь Папка- передвижка «Безопасность детей превыше всего» 

 

Январь Художественная литература для детей по ПДД (выставка книг) 

 

Февраль Стендовая информация «Родителям - о безопасности дорожного движения». 

 

Март Игра-тренинг «Привитие навыков безопасного поведения на улице». 

 (Как использовать прогулку для привития ребенку навыков безопасного 

поведения на улице, отработка маршрута «Мой путь в детский сад»). 

 

Апрель Выставка совместных рисунков родителей и детей «Я - примерный пешеход». 

 

Май Участие родителей в физкультурном досуге. 

 

 


