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Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

Организация работы 

Работа с воспитателями, педагогами 

     * совместный план работы  ДОУ и ОГИБДД 

     * Календарно-тематическое планирование. 

     * План-график проведения бесед, инструктажей с           

педагогами. 

    * Информационный материал о формах работы с детьми   

всех   имеющихся специалистов. 

    * Циклограммы деятельности по данной проблеме: 

творческие конкурсы по изобразительной деятельности, 

конструированию и ручному труду;  

       совместные творческие работы детей, педагогов и 

родителей;  

       выставки творческих методических материалов педагогов; 

       конспекты занятий, сценарии мероприятий;  

      дни открытых мероприятий внутри детского сада. 

    * Методическая копилка: разработка тематических   

мероприятий для детей всех возрастных групп; 

       Материалы для проведения проектов, акций; 

       Информационный материал по работе с родителями,    

разработанные положения по смотрам и конкурсам. 

   * 06.09. 19. Единый день дорожной безопасности 

   * 16.09.19. – Европейская неделя мобильности; 

            Фотовыставки: «Мой друг – велосипед»  

 22.09.19.- День без автомобиля 

            Флешмоб-построение в детском саду на велосипедах, 

самокатах. Парад велосипедов и самокатов. 

   * 23.09 – 27.09      Глобальная неделя безопасности 

   * 23.09.19.-  Единый день для информационной безопасности. 

          Создание листовки,  стенгазеты. 

 Октябрь – Проект «Изучаем ПДД с героями сказок и 

мультфильмов» 

 Ноябрь – Акция «Мама, ты знаешь правила дорожного 

движения?»  

 Декабрь – январь – Конкурс декоративно-прикладного 

творчества по тематике ПДД «Дорога и мы». 

 Январь – Конкурс методических материалов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма среди воспитателей. 

 Февраль – Конкурс Агитбригад «Я люблю тебя, Россия!» 

по тематике ПДД 

 Март -  единый день информационной безопасности 

 Апрель – акция «Письмо водителю» 

 Май – Единый день безопасности 22 мая, неделя 

безопасности 

 Май – соревнования по фигурному вождению велосипеда в 

детских садах Литейного  округа. 

 Июнь – «День рождения светофора» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь  

Сентябрь 

Сентябрь  

 

Конкурсы,сценки, 

занятия, рисунки 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь-январь 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

родители, дети 

воспитатели 

 

воспитатели 

родители, дети 

воспитатели групп 

 

воспитатели, 

родители 

воспитатели, дети 

 

воспитатели 

 

дети, воспитатель, 

родители 

дети, воспитатели 

дети, родители 

родители, дети 

 

дети, воспитатели, 

родители 

дети, воспитатели 



 Июль – Досуг по ПДД «Красный, жёлтый, зелёный» 

  Август - День без автомобиля 

     Флешмоб-построение на дачной площадке на велосипедах,    

самокатах. Парад велосипедов и самокатов. 

июль 

 

август 

 

дети, воспитатели, 

родители 

Работа с детьми 

1.     Игровая деятельность: 

    подвижные игры 

   дидактические игры 

   сюжетно- ролевые игры 

   театрализованные игры 

    игры-драматизации 

   настольно-печатные игры 

   игровые практикумы на площадке 

 

В течение года  

 

Воспитатели 

2. Познавательная деятельность.  

 Рассматривание картин и иллюстраций 

  составление описательных рассказов по картине 

 Составление рассказов из личного опыта 

 Разучивание стихотворений 

 Разыгрывание игровых обучающих ситуаций 

правильного и неправильного поведения на улице, в 

общественном транспорте 

 Решение проблемных задач и ситуаций 

 Слушание аудиозаписей песенок, сказок 

 Просмотр мультфильмов, слайдов 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

3. Художественная деятельность. 

 Чтение художественной литературы 

 Конкурсы рисунков 

 Выставки моделей, макетов 

 Изготовление атрибутов к играм 

 Вечера загадок 

 Викторины 

 Конкурсы стихов и рассказов 

 Развлечения, праздники 

 Спектакли, театрализованные постановки 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Работа с родителями 

 Анкетирование, тестирование, опрос 

 Родительские  собрания, беседы с решением 

проблемных обучающих ситуаций по правилам 

дорожного движения, с приглашением работников 

полиции, ОГИБДД. 

 Совместные праздники, развлечения, проекты 

 «Родительский всеобуч» (просвещение родителей 

по вопросам ПДД) 

 Конкурс на лучшую команду знатоков правил 

дорожного движения среди детей и родителей «За 

рулём профессионал». 

 

В течение года Воспитатели 
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Ознакомление с окружающим  

и развитие речи 

Изобразительная 

деятельность  

Конструирование 

  

Группа Образовательная деятельность 

 

м

л

а

д

ш

а

я 

 

1. Рассматривание грузового 

автомобиля 

2. Рассматривание картины «Улица 

города» 

3. Сравнение автобуса и автомобиля 

(игрушки) 

4. Заучивание стихотворения 

 Я. Пишумова «Машины» 

5. Заучивание отрывка из 

стихотворения А. Северного 

«Светофор» 

 

1. Рисование «Вагончики 

метро», «Светофор», 

«Колеса к вагончикам», 

«Наша улица» 

2. Аппликация «Светофор», 

«Автобус» 

3. Лепка «Светофор» (на 

силуэте), «Колеса большие 

и маленькие» 

1.  «Дорожки» 

2. «Ворота широкие и 

узкие» 

3. «Улица» (дома и 

дороги) 

С

р

е

д

н

я

я 

1. Рассматривание пассажирского и 

грузового транспорта 

2. Сравнение автобуса и 

троллейбуса 

3. Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «На чем ездят 

люди» 

4. Беседа «Что я видел, когда шел в 

детский сад» 

5. «Какие бывают машины?» 

(беседа) 

6. Заучивание стихотворения 

 Р. Фархади «Светофор» 

7. Чтение рассказа  

И. Серякова «Улица, где все спешат» 

1. Аппликация «Грузовая 

машина», «Автобус» 

2. Рисование «Грузовая 

машина», «Машины на 

дороге» 

1. «Мост для транспорта» 

2. «Трамвайчик» 

3. «Автобус» (из бумаги) 
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Старшая 1. Рассматривание картины «Улица 

города» 

2. Беседа с решением проблемных 

ситуаций 

3. «Школа пешеходных наук» 

(итоговое комплексное занятие) 

1. Рисование «Улица города», 

«Регулируемый 

перекресток», «Дорожные 

знаки», «Автобус с 

флажками едет по улице» 

2. Аппликация «На нашей 

улице», «Какие бывают 

грузовые автомобили», 

«Троллейбус» 

1. Мосты для 

разного вида 

транспорта» 

2. «Светофор» (из 

бумаги) 

3. «Улица 

города»  

(из строительного 

материала) 

Подгото-

вительная 

1. Рассказ воспитателя «Служебный 

транспорт» 

2. Беседа по картине «Машины на 

мосту» 

3. Беседа «На чем люди ездили и 

ездят» 

4. Беседа «Улица города» 

5. Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль» 

6. Пересказ рассказа «Санки» 

7. «Правила дорожного движения» 

(итоговое комплексное занятие) 

1. Рисование «Служебные 

машины», «Автобус и 

троллейбус», «Мы едем в 

автобусе по городу», 

«Нарисуй любой вид 

транспорта» 

2. Аппликация «Транспорт) 

«Вырежи и наклей любой 

вид транспорта», «Автобус 

и троллейбус» 

3. Коллективная работа 

«Улица, на которой стоит 

детский сад» (рисование и 

аппликация) 

1. «Наша улица» 

2. «Грузовые 

машины» 

3. «Станции метро» 



Примерная тематика целевых прогулок 

Младшая группа: 

• знакомство с улицей; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за транспортом; 

• пешеходный переход.  

Средняя группа: 

• знакомство с улицей; 

• наша улица; 

• сравнение легкового и грузового автомобилей; 

• наблюдение за светофором. 

Старшая группа: 

• улица; 

• правила поведения на улице; 

• наблюдение за транспортом; 

• прогулка пешехода;                                                                                                 
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• переход; 

• перекресток; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• прогулка к автобусной остановке.  

Подготовительная к школе группа: 

• улицы и перекрестки; 

• правила дорожного движения; 

• наблюдение за работой светофора; 

• наблюдение за движением машин и работой водителя; 

• наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

• значение дорожных знаков; 

• знакомство с местом остановки пассажирского транспорта; 

• пешеходный переход (подземный и наземный);  

• островок безопасности. 

Рекомендации родителям младших дошкольников 

  Ваш ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением и 

знать: на дорогу выходить нельзя! 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и, используя ситуации на дороге, 

улице, во дворе, объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. 



  Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого 

создавайте игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.  

В этом возрасте ваш малыш должен знать: 

• на дорогу выходить нельзя; 

• дорогу переходить можно только со взрослыми, держась за руку. Вырываться 

нельзя; 

• переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

• пешеходы - люди, которые идут по улице; 

• когда мы едем в автобусе, троллейбусе, трамвае, нас называют пассажирами; 

• машины бывают разные - это транспорт. Машинами управляют шоферы 

(водители). 

              для  машин (транспорта) предназначено шоссе (дорога, мостовая); 

• когда мы едем в транспорте, нельзя высовываться из окна, надо держаться за руку 

мамы, папы, поручень; 

• чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы пешеход не попал 

под машину, надо подчиняться сигналу светофора:  

Красный цвет — движенья нет, 

А зеленый говорит: «Проходите, путь открыт!» 
 

Рекомендации родителям старших дошкольников 

Воспитывайте у ребенка привычку быть внимательным на улице, осторожным и 

осмотрительным. 

Наблюдайте за ситуациями на улице, дороге, за пешеходами и транспортом, светофором, 

и обязательно обсуждайте с ребенком увиденное. 

Почитайте ребенку стихотворение по теме и обязательно побеседуйте с ним о 

прочитанном. На прогулке, по дороге в детский сад и домой закрепляйте знания, 

полученные ранее. 

Чаще задавайте ребенку проблемные вопросы, беседуйте с ним, обращайте внимание на 

свои действия (почему вы остановились перед переходом, почему именно в этом месте). 
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Ваш ребенок должен знать и строго выполнять определенные правила 

 ходить по тротуару следует с правой стороны; 

 прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что транспорта нет, посмотрев налево и 

направо, затем можно двигаться; 

 переходить дорогу полагается только шагом; 

 необходимо подчиняться сигналу светофора; 

 в транспорте нужно вести себя спокойно, разговаривать тихо, держаться за руку взрослого 

(и поручни), чтобы не упасть; 

 нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, высовывать в окно руки; 

 входить в транспорт и выходить из него можно только, когда он стоит; 

 играть можно только во дворе. 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ 

 для оформления «уголка безопасности» 

1. В рубрике «ДТП с участием дошкольников в городе, микрорайоне» могут 

быть размещены статистические, аналитические, информационно-справочные 

материалы. В «карманах» стенда размещаются справки, отражающие: 

 статистику дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) с участием 

дошкольников-пешеходов и пассажиров в городе, микрорайоне (с указанием конкретных 



улиц города, дат, дней недели, времени суток, возраста ребенка, кратким анализом 

конкретных причин и условий, в результате которых произошли ДТП); 

 ежемесячные данные о детском дорожно-транспортном травматизме, количестве 

погибших и получивших травмы детей. 

2. В рубрике «Информация для дошкольников» должны быть представлены наглядные, 

интересные дошкольникам, художественно оформленные материалы. Все наглядные 

материалы должны быть познавательными и обучающими. 

3. В рубрике «Для вас, родители!» могут быть представлены следующие материалы: 

 схема основных маршрутов безопасного движения родителей (или взрослых, 

сопровождающих детей) по территории, прилегающей к дошкольному учреждению; 

 письменная информация обо всех имеющихся опасностях по маршрутам движения и 

изменениях в состоянии дорожного движения на прилегающей территории; 

 информация с советами для родителей;                                                                           

 информация обо всех профилактических мероприятиях, проводимых в дошкольном 

учреждении по безопасности дорожного движения с указанием дат, сроков проведения, 

сообщениями о ходе подготовки к ним, участии родителей и подведении итогов; 

 краткая информация с разъяснениями о некоторых психофизиологических и возрастных 

особенностях поведения дошкольников, типичных ошибках в их поведении на улице; 

 информация об автогородках,  автоплощадках  в городе, микрорайоне, в дошкольном 

учреждении, где дети могут получить знания по правилам дорожного движения и 

сформировать умения и навыки безопасного поведения улице; 

 информация о современных учебно-методических и наглядных пособиях, статьях в 

газетах и журналах по безопасности дорожного движения, которые родители могут 

использовать при объяснении детям основ безопасности дорожного движения. 

«Примерная тематика целевых прогулок  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

Младшая группа: 

 знакомство с дорогой; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за транспортом; 

 пешеходный переход.  

Средняя группа: 

 знакомство с дорогой; 

 наша улица; 

 сравнение легкового и грузового автомобилей;                                                             

 наблюдение за светофором; 

 правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу. 

Старшая группа: 

 элементы дороги; 

 правила поведения на дороге; 

 наблюдение за транспортом; 

 прогулка пешехода; 

 переход; 

 перекресток; 

 сигналы светофора; 

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

 правила поведения на остановке; 

 прогулка к автобусной остановке.  

Подготовительная группа: 



 улицы и перекрестки; 

 правила дорожного движения; 

 наблюдение за движением транспортных средств и работой водителя; 

 наблюдение за работой инспектора ДПС ГИБДД; 

 значение дорожных знаков; 

 правила поведения на остановке и в общественном транспорте 

 пешеходный переход (подземный, надземный и наземный); 

 пешеходный переход регулируемый и нерегулируемый. 

Литература. 
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