


                                                                                                                                                                                            

ноябрь «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для пешеходов.                                                                

Цель:  рассказать детям, как следует 

переходить дорогу, познакомить их с 

пешеходным маршрутом (переход 

«зебра», светофор, «островок 

безопасности»). Напомнить как 

работает  светофор.                         

Просмотр фильма «Три цвета 

жизни». 

Дидактическая игра «Сигналы 

регулировщика» 

«Переходи дорогу правильно» 

«Лабиринты» 

Подвижная игра «Светофор» 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Автопарковка» 

 

А. Северный 

«Светофор» 

С. Михалков 

«Бездельник светофор»                       

А.Дорохов «Подземный 

ход» 

Сказка «Спор на 

дороге» 

Памятка «7 простых 

шагов к безопасности 

пешеходов» 

 07.11.-16.11.2022г. Акция «Засветись!» Вручение светоотражателей 

декабрь Дорожные знаки для пешеходов и 

водителей. Цель:   научить детей 

различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей и 

пешеходов. 

Дидактическая игра «Разложи по 

группам» (запрещающие, 

предупреждающие, указательные 

знаки) 

Игры за столом со счётными 

палочками: сделать по образцу 

предмет (машина)                          

Сюжетно –ролевая  игра 

«Автомастерская» 

Настольная игра -ходилка 

«Правила дорожного движения» 

В. Семернин 

«Запрещается - 

разрешается»                                 

Чтение отрывка Б. 

Житкова «Что я видел» 

А.Дорохов «Шлагбаум» 

Сказка «Кто важнее 

всех на улице» 

Информационный 

стенд в приемных 

«Советы по 

соблюдению ПДД в 

зимнее время» 

январь О работе ГИБДД.                                                       
Цель:  познакомить детей с работой 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) 

Ролевая игра «Автотрасса» 

Дидактическая игра «Участники 

дорожного движения» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Шофёры» 

С. Маршак 

«Милиционер», 

Я. Пишумов «Песенка о 

правилах» 

Н.Носов «Автомобиль» 

Листовка-обращение 

«Правила дорожные – 

детям знать 

положено!» 

февраль Игры во дворе                                                                

Цель: обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, 

научить их необходимым мерам 

предосторожности. 

Дидактическая игра «Дорожная 

грамота» 

«Собери картинку» 

Сюжетно ролевая  игра «Станция 

технического обслуживания» 

 О. Бедерев «Если 

бы…» 

«С. Маршак «Мяч» 

Г. Юрмин 

«Любопытный 

мышонок» 

Консультация 

«Правила перевозки 

детей в автомобиле» 

«Сохраните жизнь и 

здоровье своим детям, 

пристегните их 



«Сказка о том, как 

мальчик Миша стал 

всегда соблюдать ПДД». 

ремнями 

безопасности!» 

март Катание на велосипеде (самокате, 

роликах) в черте города                                                                      
Цель: рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые могут 

возникнуть в городских условиях при 

катании детей на велосипеде 

(самокате, роликовых коньках); на-

учить детей правилам поведения в 

таких ситуациях.                                        

Дид.игра «Найди отличие» 

Рол.игра «Правила дорожного 

движения» 

Настольная игра: «Собери знак».             

Подвижная игра: «Цветные 

автомобили»  

 

С.Михалков 

«Велосипедист», 

Н. Кончаловская 

«Самокат» 

Сказка «Крутой 

поворот» 

 

Памятка «Ничто не 

убеждает лучше 

примера» 

  КВН «Знатоки ПДД»                    

апрель Опасные участки на пешеходной 

части улицы                               Цель: 

познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут 

возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы, и с 

соответствующими мерами 

предосторожности; различными 

способами ограждения опасных зон 

тротуара. 

Дидактическая игра «Найди и 

расскажи» 

Игра «Мемори» 

Поэтическая минутка:  повтор 

стихов, загадок о ПДД.                   

Сюжетно-ролевая  игра «Улица и 

пешеходы» 

 

С.Михалков «Моя 

улица», 

А.Дмоховский 

«Чудесный островок» 

Сказка «Котенок и 

щенок» 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

поведения детей 

дошкольного возраста 

на дороге» 

Фотовставка 

май Безопасное поведение на улице                                
Цель: научить детей правилам 

поведения на улице, где можно и 

нельзя играть. 

Обыгрывание ситуаций: 

«Пешеход», «Автомобиль», 

Д/и «Участники дорожного 

движения» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Автомобилисты».             

Просмотры альбомов с 

  С Яковлев «Советы 

доктора Айболита» 

И. Серякова «Улица, где 

все спешат»                     

О. Бедарев «Азбука 

безопасности» 

Анкетирование 

«Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма» 

Памятка для водителя 

«Автокресло» 



транспортом и улицы города.  

            Неделя безопасности. Детско -родительская встреча «Безопасная прогулка». Флешмоб «ПДД знай и соблюдай!» 

 

июнь Игра В стране ПДД 

Цель: активизировать и проверить 

знания о видах транспорта и 

назначении некоторых дорожных 

знаков, формировать желание 

изучать и соблюдать правила ДД. 

Дидактическая игра «Найди и 

расскажи» 

Игра «Мемори» 

Поэтическая минутка:  повтор 

стихов, загадок о ПДД.                   

Сюжетно-ролевая  игра «Улица и 

пешеходы» 

Н. Сорокин «Шумный 

перекресток»    

И. Лешкевич 

«Светофор»                                      

И. Серяков «Улица, где 

все спешат» 

Консультация «От 

примера родителей к 

привычке ребенка» 

июль Правила поведения в пути: в 

автотранспорте и на железной 

дороге 

Сюжетно- дидактические игры  

«Железнодорожное 

путешествие», рассматривание 

знаков безопасности на железной 

дороге; «Путешествие на 

автомобиле» 

Конструирование, рисование «Я 

путешествие» 

М. Пляцковский «Стоп, 

машина»                                          

А.Дорохов «Заборчик 

вдоль тротуара» 

Драгунский  

«Денискины рассказы» 

Консультации 

«Продумайте 

безопасность в пути». 

«Железная дорога 

предупреждает!» 

август «Велосипед, самокат, ролики» 

Цель: формировать представление о 

том, что кататься можно только со 

средствами защиты (шлем, 

наколенники, налокотники и др.), 

закреплять знания где можно 

кататься, напомнить знак «Катание 

на велосипеде разрешено». 

Дидактическая игра «Найди 

отличие» 

Ролевая игра «Правила 

дорожного движения» 

Настольная игра: «Собери знак». 

Подвижная игра: «Цветные 

автомобили»  

 

С.Михалков 

«Велосипедист», 

Н. Кончаловская 

«Самокат» 

Сказка «Крутой 

поворот» 

 

Памятка «Как научить 

ребенка езде на 

велосипеде». 

«Средства защиты для 

маленького гонщика». 

«Первая помощь при 

падении» 
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