
 
  



 

  

5 

 

Показ открытых НОД из цикла ППДД В течении 

года 

Ст. воспитатель  

6 

 

Конкурс «Защита семейных проектов 

«За безопасность всей семьѐй» 

Декабрь  Воспитатели  

 

Работа с детьми 

 

1 Беседы: 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы – пешеходы (места движения 

пешеходов, их название, 

назначение) 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города – 

виды транспорта 

 Что можно и что нельзя? 

 Помощники на дороге (знаки, 

светофор, регулировщик) 

 Будь внимателен 

 Транспорт в городе (места 

парковки, пешеходные зоны, 

ограничивающие знаки) 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Воспитатели   

групп  

2 Подвижные игры: 

 Воробышки и автомобиль 

 Будь внимательным 

 Разноцветные автомобили 

 Мы едем, едем, едем… 

 Стоп! 

 Разноцветные дорожки 

 Найди свой цвет 

 Автобусы  

 Да и нет 

 Дорога, транспорт, пешеход, 

пассажир 

 Запомни сигналы регулировщика 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 

3 Сюжетные игры: 

 Автозаправочная станция 

 В гостях у светофорчика 

 Автомастерская 

 Улицы моего города 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 



 

4  Инсценирование произведений: 

 С.Михалков «Бездельник 

светофор» 

 Я. Пишумова «Просто это знак 

такой» 

В течение 

года  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5 Художественная литература: 

 С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная 

история» 

 С. Маршак «Милиционер», 

«Мяч» 

 В. Головко «Правила движения» 

 С. Яковлев «Советы доктора 

Айболита» 

 О. Деберев «Если бы…» 

 А. Северный «Светофор» 

 В. Семернин «Запрещается – 

разрешается» 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели   

групп  

6 Дидактические игры: 

 Наша улица 

 Светофор 

 Поставь дорожный знак 

 Угадай, какой знак 

 Улица города, что, для чего; 

 Дорожные знаки запрещающие и 

разрешающие 

 Желтый, красный, зелѐный 

 Чего не хватает 

 Отвечай быстро 

 

 

В течение 

года 

Воспитатели   

групп  

7 Оформление выставки детских 

рисунков «на перекрѐстке», 

«Светофор, светофор, наш знакомый с 

давних пор», «В стране дорожных 

знаков» «Азбука дорожного 

движения».  

В течение 

года 

Воспитатели  

8  Практические занятия с детьми на 

тренировочной площадке ДОУ по 

отработке умений безопасного 

поведения на улицах. 

В течение 

года 

Воспитатели  

9 Оформление альбома «Правила 

дорожного движения» 

 

В течение 

года 

Воспитатели  



 

 

 

  

Работа с родителями 

 

1 Оформление стендов в группах и 

консультаций: 

 Безопасность вашего ребѐнка в 

ваших руках» 

 Правила дорожного движения 

для всех 

 Чтобы не случилось беды 

 Родители пример для детей 

В течение 

года 

Воспитатели  

 

2 Оформление стендов и уголков 

безопасности  с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

В течение 

года 

 Ст. воспитатель 

3 

 

Создание листовок, брошюр, буклетов, 

агитационных листов по ППДД 

В течение 

года 

Воспитатели 

4 

 

Тематическая выставка семейного 

творчества «Наш помощник 

светофор», «Придумай дорожный 

знак» 

В течение 

года  

Воспитатели, 

родители 

5 Освещение тем по ППДД на групповых 

родительских собраниях 

 

В течение 

года по 

плану 

воспитателя  

 

Воспитатели  

6 Совместное развлечение, детей и 

родителей «За безопасность всей 

семьѐй» - практическое освоение 

навыков и правил поведения на улице. 

Семейные проекты «За безопасность 

всей семьѐй» 

 

Декабрь   

 

Воспитатели,  

родители 

 

 

 

 

 

 


