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Младшая группа 
 

 Срок Мероприятие Ответственный 
сентябрь «Знакомство с улицей» прогулка. 

Загадки про транспорт, улицу. 
Рассматривание улиц городов на фото. 
Знакомство с транспортом в подвижных играх. 

педагоги 

октябрь Знакомство с некоторыми правилами передвижения 
на улице. 
Беседа «Кто такие пешеходы». 
Заучивание стихотворения М. Пляцкого 
«Светофор». 
Аппликация «Светофор». 
 

педагоги 

ноябрь Рисование «Трёхглазый дружок». Загадывание 
загадок. 
Рассматривание плакатов, иллюстраций с 
изображениями с изображениями светофора. 
«Влиятельная палочка» (знакомство с жезлом). 
Чтение книги Б. Житкова «Что я видел?». 
Образовательная ситуация «Маленькие пешеходы» 

педагоги 

декабрь «Бегут машины в ряд»  виды городского 
транспорта. 
Беседа о транспорте. 
Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина «Машины 
на нашей улице». «Приключения друзей на дороге». 
Сюжетно-ролевая игра «Мы шофёры». 
Дидактическая игра «Найди такой знак». 

педагоги 

январь Образовательная ситуация «Поездка в 
Простоквашино» 
Чтение Н. Дедяева «Не играйте на дороге» 
Сюжетно-ролевая игра «Ты сегодня пешеход». 
Настольно-печатная игра «Дорожные знаки». 
Лепка «Дорожные знаки». 

педагоги 

февраль «Торопыжка не спеши» 
Правила поведения пешеходов на улице. 
Образовательная ситуация «как вести себя на 
улице». 
Чтение М. Манакова «Учимся переходить дорогу» 
Общение «Улица – место для игр?» 

педагоги 

март Знакомство детей с правилами перехода через 
дорогу, где нет светофора. 
Закрепить правила поведения пешехода на улице. 
Образовательная ситуация «Пешеходы». 

педагоги 



Заучивание стихотворения С. Михалкова «Шагай 
осторожно». 

апрель Закрепление видов городского транспорта, правила 
поведения в нем. 
Беседы о транспорте. 
Аппликация «Транспорт». 
Чтение художественной литературы. Загадывание 
загадок. 
Дидактическая игра «Третий лишний». 
Сюжетно ролевая игра «Мы шофёры». 

педагоги 

май Правила безопасности на дороге. 
Дидактическая игра «Узнай и расскажи». 
Чтение стихов, художественной литературы. 
Дидактическая игра «Подбери дорожный знак». 

педагоги 

 Работа с родителями  
октябрь Папка-передвижка «Маленький пешеход» 

Азбука безопасности «Внимание! Дорога!» 
педагоги 

январь Консультация «На дороге дети» 
Консультация «Безопасность для малышей» 

педагоги 

апрель Написание сказок о безопасности движения. педагоги 
 

 
Средняя группа 

 
 Срок Мероприятия Ответственный 

сентябрь Подвижные игры: «Цветные автомобили» и «Найди 
свой цвет» (цвет светофора.) 
Сюжетно-дидактическая игра «Гаражи и машинки». 
Конструктивная деятельность и строительство 
гаражей для машин. 

педагоги 

октябрь 1. В уголке изодеятельности – трафареты машин, 
раскраски. 
Подвижная игра «Птицы и автомобиль». 
Образовательная ситуация «Зачем нужны 
дорожные знаки» 

педагоги 

ноябрь .с/р «Автобус» 
Чтение стихов по теме: «Дорожная азбука». 
Коллективная аппликация «Дети и дорога». 
Рассказывание детям сказки «Приключения 
Колобка или азбука движения». 

педагоги 

декабрь Общение «Как я ехал в автобусе». 
Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы» 
(водители). 
Стихи «Правила безопасности для малышей» 

педагоги 



 п/и «Воробушки и автомобиль». 
январь Чтение «Милиционер», «Мяч» С. Маршак, 

«Светофор» А Северный. 
Д/и «Улица полна неожиданностей», «Дорожные 
знаки» 
 Рассматривание книги «Учимся переходить 
дорогу». 
Самостоятельная деятельность «Постройка улицы». 

педагоги 

февраль Общение «Какие инструменты нужны, чтобы 
отремонтировать машину». 
Лепка «Инструменты». 
Дидактическая игра «Собери машину из частей». 
Папка «Ситуации на дорогах» 

педагоги 

март  Общение «Едем в гости к бабушке». 
Лото «Дорожные знаки», домино «Дорожные 
знаки» 
Ситуативные вопросы по правилам дорожной 
безопасности 
Аппликация «Светофор» 

педагоги 

апрель с/р игра + конструирование «Мы гуляем по улице». 
 Рассматривание иллюстраций разного вида 
транспорта. 
 Образовательная ситуация «Мы едем в 
транспорте». 
Д. игра «Дорожные знаки». 
 Чтение М. Кривич «Школа пешехода», «Тайны 
дорожных знаков».    Рисование «Светофор». 

педагоги 

май  Развлечение «Как вести себя на улице». 
Лепка «Дорожные знаки» 
Общение «Инспектор ГИБДД - кто это?» 
Чтение сказки о правилах дорожного движения 
«Советы мудрого Ворона». 

педагоги 

 Робота с родителями  
октябрь Анкетирование родителей. 

Азбука для родителей по безопасности. 
педагоги 

январь Папка-передвижка «Светофор», 
Создание макетов дорожных знаков и светофоров. 

педагоги 

апрель Театрализованный праздник «Путешествие в 
страну Дорожных знаков» 

педагоги 

 
 

 
 
 



Старшая группа 
 

 Срок Мероприятия Ответственный 
сентябрь Беседа «Дорожные знаки». 

Чтение «Азбука безопасности», «Если бы…» О. 
Бедарев,  
 Дидактическая игра «Стой, иди». 
 Беседа «Для чего нужен светофор?» 
 О чём рассказывают знаки на улице. 
Игра н-п «Дорожные знаки». 

педагоги 

октябрь Дидактическая игра «Азбука безопасности» (во 
дворе, на улице).  
Один на улице или безопасная прогулка 
Встреча с работником ГИБДД. 

педагоги 

ноябрь Нарисовать плакаты «Соблюдай правила 
дорожного движения» (работы детей и 
родителей). 
Настольно-печатная игра «Дорожное - не 
дорожное» 

педагоги 

декабрь Чтение художественной литературы (рассказы, 
стихи, загадки по ПДД).  
Д/и. «Лото – дорожные знаки», «Веселый 
светофорик» 
Д/и. «Угадай знак», «Продолжи ряд слов» 

педагоги 

январь Беседа с детьми «Как вести себя в 
общественном транспорте, на улице». 
Образовательная ситуация «Я пешеход». 
Сюжетно-ролевая игра «Спасатели» 
(иллюстрации, плакаты по теме). 

педагоги 

февраль Конкурс детских рисунков «Машины нашего 
города». 
Составление детьми рассказов «Что я видел на 
улице когда шёл в детский сад». 

педагоги 

март Рисование на тему «Где можно играть?» 
Общение «Я пешеход», «Я пассажир». 
Образовательные ситуации «Осторожно, 
улица». 
Конструирование – Улица. 
Рассматривание иллюстраций «правила 
дорожного движения». 
Игра «Составь машинку из геометрических 
частей» (улица и знаки). 
Чтение Шлагбаум, Светофор, автомобиль (три 
сигнала светофора). 

педагоги 



Загадай загадку, покажи отгадку. 
апрель Рассматривание иллюстраций, обсуждение 

различных ситуаций поведения пассажиров. 
Образовательная ситуация «Ребенок на улицах 
города». 
 

педагоги 

май Опасные ситуации: поведение на улице. 
Образовательная ситуация по сказке С. 
Михалкова «Бездельник светофор» 

педагоги 

Работа с родителями 
октябрь Консультация для родителей «Безопасность 

детей главная забота взрослых». 
педагоги 

январь Папка-передвижка «Советы родителям». педагоги 
апрель Папка-передвижка «Безопасное движение» педагоги 

 
 

Подготовительная к школе группа 
 

 Срок Мероприятия Ответственный 
сентябрь Знакомство с улицей – что есть на улице: тротуар, 

проезжая часть. 
Спектакль «Красный, желтый, зелёный» 
Занятие по изодеятельности «Улицы нашего 
города». 
Чтение «Автомобиль» Н.Н. Носов, «Скверная 
история» С. Михалков. 

педагоги 

октябрь Образовательная ситуация «Мой друг надежный – 
знак дорожный, Светофор.» Предвидеть дорожные 
ситуации, разбор ситуаций. 
Беседа «Улица города» 
Чтение С. Михалков «Светофор», «Велосипедист», 
«Моя улица». 

педагоги 

ноябрь П/и «Стоп». 
Составление рассказов по картинке «Улица». 
с/р игра «Водители и пешеходы». 
Выставка рисунков «Моя улица». 

педагоги 

декабрь «Мы пешеходы – рассказ воспитателя  
Встреча с сотрудником ГИБДД. 
Чтение «Моя улица», «Самый лучший переход» С. 
Михалков». 

педагоги 

январь «Где можно играть» - рассказ воспитателя, 
рассматривание иллюстраций. 
Рисование на тему «Где можно играть» 
Чтение «Волшебный мяч» Т. Шорыгина. 

педагоги 



февраль Игра «маленький шофёр», «Мы водители» - 
познакомиться с правилами передвижения на 
велосипеде. 
с/р «Мы водители» 
Беседа «Переход улицы» 

педагоги 

март  Д/и «Улица города» 
Чтение А. Дороков «Перекресток». 
Лепка «Дорожные знаки». 

педагоги 

апрель  «Спортивная эстафета». 
Создание индивидуальных карт «Дорога в школу и 
домой». 
Игра-викторина «Знаки и светофор» 

педагоги 

май «Скоро в школу» - с правилами безопасного 
поведения в общественном транспорте. 
с/р игра «Водители и пешеходы». 
Конкурс рисунков на асфальте «Дети и дорога». 

педагоги 

Работа с родителями 
октябрь Папка-передвижка «Безопасность на дороге» 

Памятка родителям по правилам дорожного 
движения 

педагоги 

январь Вечер загадок и отгадок по ПДД. педагоги 
апрель Консультации: «Воспитываем юных пешеходов». 

Семинар – практикум «Создание маршрута 
первоклашки». 

педагоги 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


