
 

 

 

 



 атрибутов, игр по ПДД)   

20. Конкурс уголков по ПДД Август  Зам по УВР 

 Работа с детьми (младший возраст) 
 Июнь 

21 Рассматривание альбома «Транспорт». Познавательный 

рассказ «Общественный Цели: Продолжать 

знакомить детей с транспортными средствами, различать 

и правильно называть их, обогащать словарный запас  

«транспорт» 

1 неделя Воспитатели  

22. Дидактическая игра «Светофор» 

Цели: продолжать учить детей различать световые сигналы 

светофора, действовать в соответствии с 

игровыми правилами, правильно использовать понятия, 

характеризующие расположение, цвет и их значение. 

2 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

23. Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Цели: обогащать словарь и личный игровой опыт детей, 

учить брать на себя роль шофера, выполнять в игре 

несколько взаимосвязанных действий. 

3 неделя Воспитатели  

24. Знакомство с улицей: прогулка. 

Цели: уточнять и расширять представления детей об 

улице, дороге, тротуаре. О грузовых и легковых машинах, 

дать элементарные знания о правилах поведения на улице. 

Развивать наблюдательность. 

4 неделя Воспитатели , 
социальный 

педагог 

 Июль 

25. Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Цели: продолжать учить детей различать цвета и 

действовать по сигналу, соблюдать игровые правила. 

1 неделя Воспитатели  

26. Игра малой подвижности «Повороты» 

Цели: продолжать учить детей различать правую и левую 

руку, различать направления движения, внимание. 

2 неделя Воспитатели  

27.  Рассматривание картинок   «Транспорт» 

Цели: закреплять знания детей о пассажирском транспорте, 

продолжать знакомить с правилами поведения в 

транспорте. 

3 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

28. Просмотр мультфильма «Ах и Ох идут в поход» 

Цель: закрепление с детьми правила поведения на воде 

3 неделя Воспитатели  

29.  Подвижная игра «Поезд» 

Цели: учить детей действовать по указанию водящего, 

совершенствовать выполнение основных движений, 

обогащать двигательный опыт. 

4 неделя Воспитатели  

 Август 

30. Тема обсуждений с детьми: «О чем рассказал светофор?» 

 Цель: продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения на дороге. 

1 неделя Воспитатели  

31. Просмотр мультиков “ Зебры в городе” (“ Смешарики”-

Азбука безопасности.) 

 Цели: учить детей различать проезжую часть дороги и 

тротуар, формировать навыки безопасного поведения 

на дороге, дома и на воде. 

2 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

32. Рассматривание картинок “ Улица” 

 Цели: закреплять знания детей о составляющих улицы 

3 неделя Воспитатели  



(дома, тротуар, дорога, учить правильно называть и 

рассказывать об их назначении (по дороге ездят машины- 

транспорт, по тротуару ходят люди- пешеходы) 

33. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цели: продолжать учить детей игре с правилами, 

наблюдательность и внимание. 

 

4 неделя Воспитатели  

 Работа с детьми (старший возраст) 
 Июнь  

34. Беседа с детьми« Опасные ситуации на дороге» 

Цели: уточнить представление детей об улице, проезжей 

части, тротуаре, грузовых и легковых автомобилях, дать 

элементарные знания о правилах поведения на улице. 

1 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

35. Викторина «Что можно что нельзя» 

Цели: закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице, в транспорте, дома, на воде. 

2 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

36. Сюжетно – ролевые игры «Водители» 

Цели: развить игровой диалог, игровое взаимодействие; 

научить отображать в играх добрые поступки окружающих 

людей 

3 неделя Воспитатели  

37. Дидактические игры «Светофор и пешеходы» 

Цели: закрепить знания цветов светофора. Умение правильно 

действовать на сигналы 

4 неделя Воспитатели  

38. Продуктивная деятельность лепка «Светофор» 

Цели: учить детей отщипывать небольшие комочки, 

раскатывать их между ладонями прямыми движениями, 

учить работать аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Вызывать желание лепить. 

 

4 неделя Воспитатели  

 Июль 
 

39. Беседа «Правила пешехода» «Правила поведения на воде и 

дома» 

Цели: расширить знания о правилах пешехода на дороге, 

закрепить правила безопасности дома 

1 неделя Воспитатели  

40. Рассматривание «Дорожные знаки» 

Цели: продолжаем изучать дорожные знаки 

1 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

41. Подвижная игра «Автомобили» «Море волнуется раз…» 

Цели: закрепить правила дорожного движения и правила 

поведения на воде. 

2 неделя Воспитатели  

42. Дидактические игры «Стоп» 

Цели: закрепить знания цветов светофора. Умение правильно 

действовать на сигналы 

2 неделя Воспитатели  

43. Чтение Стихов о знаках, водоемов. 3 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

44. Сюжетно – ролевые игры «Путешествие в деревню» 

Цели: закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице, в транспорте, дома, на воде. 

4 неделя Воспитатели  

 Август 



45. Беседа с детьми «Как правильно кататься на велосипеде» 

Цели: уточнить правила езды на велосипеде, познакомить со 

знаком «Движение на велосипеде запрещено» 

1 неделя Воспитатели  

46. Целевая прогулка к пешеходному переходу 

Цели: учить детей как правильно переходить дорогу 

2 неделя Воспитатели, 
социальный 

педагог 

47. Вечер загадок о транспорте 

Цели: нацелить детей на запоминание различного вида 

транспорта в форме загадок 

2 неделя Воспитатели  

48. Дидактические игры «Найди такой знак» 

Цели: закрепить умение находить нужный знак и объяснить 

его значение  

3 неделя Воспитатели  

49. Рассматривание картинки с изображением ситуаций на 

дороге, на воде, в транспорте и дома. 

Цели: предвидеть  ситуации, научиться их избегать 

4 неделя Воспитатели  

 Работа на  площадке по ПДД  
1 Сюжетно-ролевая игра «Пешеход» (2  младшая группа) 

Цель: Создать условия для закрепления социального опыта 

детей на практике при выполнении правил ПДД. 

1 неделя июня Воспитатели, 
социальный 

педагог 

2 Д/игра «Поставь дорожный знак» (старшая группа) 

Цель: учить детей различать дорожные знаки, воспитывать 

внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

2 неделя июня Воспитатели, 
социальный 

педагог 

3 Беседа «Мы едем, едем, едем!» (старшая группа) 

Цель: Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально отведенных местах. 

3 неделя июня Воспитатели, 
социальный 

педагог 

4 Сюжетно-ролевая игра  «Улица города» (подготовительная 

группа) 

 Цель: Знакомить с правилами ПДД. Рассказывать о 

специально отведенных местах. 

4 неделя июня Воспитатели, 
социальный 

педагог 

5 Беседа «Наш помощник – пешеходный переход» (средняя 

группа) Цель: Знакомить с правилами  ПДД. 

1 неделя июля Воспитатели, 
социальный 

педагог 

6 Д/и «Катание на велосипеде » (подготовительная группа) 

Цель: Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Рассказывать о специально отведенных местах. 

2 неделя июля Воспитатели, 
социальный 

педагог 

7 П/и «Машины на нашей улице»  (старшая группа) 

Цель: Знакомить с правилами ПДД. Познакомить с 

дорожными знаками. 

3 неделя июля Воспитатели, 
социальный 

педагог 

8 Беседа «Не попади в беду на дороге» (2 младшая  группа) 

Цель: Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

4 неделя июля Воспитатели, 
социальный 

педагог 

9 Д/и «Улица не место для игр» (подготовительная группа) 

Цель: Знакомить с правилами ПДД. 

1 неделя 

августа 

Воспитатели, 
социальный 

педагог 

10 П/и «Светофор» (2 младшая группа) 

Цель: Знакомить со светофором.  

2 неделя 

августа 

Воспитатели, 
социальный 

педагог 

11 Сюжетно-ролевая игра «Грузовой транспорт» (старшая 

группа) Цель: Знакомить с правилами ПДД.  

3 неделя 

августа 

Воспитатели 

12 Д/и «Зеленый огонек» ( средняя группа)  

Цель: Закрепить знания о  светофоре. 

4 неделя 

августа 

Воспитатели, 

социальный педагог 
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