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ПЛАН РАБОТЫ 

с/и «Детский сад» пос. Самарский 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Сентябрь 

Работа с детьми: 

1. Диагностика уровня знаний правил дорожного движения. 

2. Беседа о видах транспорта. 

3. Наблюдение за проезжим транспортом. 

4. Дидактические игры: «Нашаулица», «Угадай транспорт». 

5. Рисование «Автомобили в моей семье». 

6. П/и «Грузовик», «Разные машины». 

Работа с родителями: 

1. Родительское собрание: «Взрослый на дороге -пример для 
детей». 

2. Анкетирование «Правила и безопасность дорожного 
движения», «Осторожно, дорога». 

3. Ширма-передвижка «Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

4. Систематизировать совместно с родителями 
оформление «Уголков безопасности» и «Воспитываем пешехода». 

5. Видеосюжеты-ситуации с родителями «Безопасные дороги -
детям». 

Октябрь 

Работа с детьми: 

1. НОД «Умные знаки». 

2. Д/и «Подбери знак», «Дорожная азбука». 



3. Работа с макетом дорожного движения: моделирование 
ситуаций на дороге. 

4. Чтение С. Михалков «Скверная история». 

5. С/р игра «Автовокзал». 

6. Рассмотрение иллюстраций о видах транспорта. 

Работа с родителями: 

1. Консультация «Обучение дошкольников правилами дорожного 
движения в семье» 
2. Памятка родителям по обучению детей ПДД «Причины детского 
дорожно-транспортного травматизма». 
3. Выставка литературы по обучению детей ПДД. 

4. Показ комплексного открытого занятия «Безопасная дорога». 

Ноябрь 
Работа с детьми: 

1. НОД «Запрещающие знаки» 

2. Рассмотрение иллюстраций о выполнении и нарушении ПДД. 

3. С/р игра «Правила поведения в транспорте». 

4. Конструирование «Улицы города». 

5. Моделирование ситуаций дорожного движения на транспортной 
площадки Д/с. 

6. П/и «Автоинспектор и водители». 

Работа с родителями: 

1. Тестирование «Что я знаю о правилах дорожного движения». 

2. Викторина совместно с детьми: «Знаешь ли ты?». 

3. Консультация «Совместная деятельность ДОУ и семьи по 
вопросам обучения дошкольников ПДД. 



Декабрь 
Работа с детьми: 

1. НОД «Поездка в метро». 

2. Беседа «Спец. автомобили». 

3. Рассмотрение иллюстраций «Специальных видов транспорта». 

4. Рисование: «Скорая помощь». 

5. Д/и «Светофор», «Играй, да смекай». . 

Работа с родителями: 

1. Беседа «Безопасность детей на дороге во время новогодних 
каникул». 
2. Развлечение вместе с детьми «Мама, папа и я- лучшие 
пешеходы». 

3. Консультация: «В машине ребенок!». 

4. Родительское собрание (анкетирование) «Ребёнок и дорога». 

5. КВН «Внимательный пешеход» с участием родителей. 

Январь 
Работа с детьми: 

1. Чтение стихотворений о ПДД: Р. Фархади «Светофор», И. 
Турина «Правила дорожного движения». 

2. НОД 

3. Настольно-печатные игры: «Лото: Дорожные 
знаки», «Викторина: Правила дорожного движения». 

4. П/и «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир» . 

5. Изготовление из бумаги предупреждающих знаков. 

6. Решение кроссвордов о ПДД. 



Работа с родителями: 

1. Консультация: «Как научить ребенка безопасному поведению на 
улице?». 

2. Сотворчество с детьми: «Урокиулицы!» (рисование). 

3. Детский праздник «Страна дорожных правил». 
• 

Февраль 
Работа с детьми: 

1. Беседа: «Что ты знаешь о ПДД?». 

2. Чтение «Машины на нашей улице» А. Ильнина, «Осторожным 
надо быть» Т. Комова. 

3. С/р игра «Заправочная станция». 

4. НОД-

5. Д/и «Придумай- отгадай», «Веселый жезл». 

6. Рассматривание знаков сервиса: «Пункт мед. помощи», «Пост 
ГАИ», «Больница» и др. 

Работа с родителями: 

1. ПДД- рекомендации: «Как научить ребенка не попадать в 
типичные дорожные «ловушки». 

2. Стенгазета: «Маленький пешеход». 

3. Ширма-передвижка: «Значение обучения детей ПДД». 

4. Конкурс знатоков с участием родителей «Что, Где, Когда?» 

Март 
Работа с детьми: 

1. Общение «Где можно и где нельзя играть?» . 

2. НОД 



3. Чтение рассказа И. Серебрякова «Улица, где все спешат». 

4. Рассмотрение иллюстраций «Сигналы регулировщика». 

5. Ситуации: «Перейти дорогу на перекрестке», «Едем в 
автобусе», «Я- водитель скорой помощи». 

Работа с родителями: 

1. Памятка «Правила перехода через дорогу». 

2. Беседа родителей-водителей с детьми группы. 

3. Спортивно - развлекательный досуг с родителями «Запрещается 
- разрешается». 

Апрель 
Работа с детьми: 

1. Беседа «Как я иду в Д/с». 

2. НОД 

3. Конструктирование из бросового материала «транспорт». 

4. П/и «Три движения». 

5. Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль». 

6. Разыгрывание дорожных ситуаций на транспортной площадке 
Д /с 

Работа с родителями: 

1. Выставка работ из бросового материала «Транспорт». 

2. Консультация: «Соблюдение ПДД во время весенних каникул». 

3. Рекомендации: «Легко ли научить ребенка правильно вести себя 
на дороге». 

4. Библиотека в гости к нам: «Азбука движения». 
(консультация работника областной библиотеки с родителями 
группы о литературе на данную тему). 



Май 
Работа с детьми: 

1. Рисование мелками на асфальте: «Машины нашей улицы». 

2. Заучивание стихотворения «Велосипедист» С. Михалкова. 

3. Игра-имитация: «Мы- шоферы». 

4. Беседа «О возникновении транспорта». 

5. Д/и «Верно- не верно». • 

6. Инсценировка: «В автобус входит пожилой человек», «В 
автобус входит женщина с тяжелыми сумками», «В автобус 
входит женщина с младенцем». 

Работа с родителями: 

1. Оформление фотоальбома «Дорожные знаки» (совместно с 
детьми). 

2. Родительское собрание: «Соблюдение ПДД в летний период». 

3. Рисование плакатов о ПДД дома с детьми. 

4. День открытых дверей. Консультация для родителей «Правила 
безопасности для детей», «Безопасность на 
дорогах», «Безопасность в ДОУ». 


