
 

 

 

 



 

6.5 Работа с детьми по изучению правил дорожной 

безопасности согласно тематическому плану  ДОУ. 

с 14.01.2022г. 

 по 28.01.2022г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6.6 Беседы: 

Младший возраст: 
«Друг наш, светофорик», «Кого называют пешеходом, 

водителем и пассажиром, что такое транспорт?». 

Старший возраст: 
Беседа – рассуждение: «Что случиться, если..»,  «Зачем 

нужно соблюдать правила дорожного движения», «Как 

правильно вести себя на улице». 

с 14.01.2022г.  

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

младших групп 

 

 

Воспитатели 

старших групп 

6.7 Просмотр презентаций, мультимедийных презентаций 

видеофильмов: 
«Дорожные знаки», «История развития ПДД», 

«Пассажиром быть не просто». 

с 14.01.2022г.  

по 28.01.2022г. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6.8. Чтение художественных произведений, 

рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений о 

транспорте, правилах дорожного движения.  

Бедарев О. «Если бы… », «Азбука безопасности». 

Гинзбург Н. «Колесо». 

Дорохов П. «Подземный ход», «Заборчик вдоль тротуара»,  

Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили». 

Кончаловская Н. «Самокат». 

Михалков С. «Скверные истории»,  «Бездельник 

светофор». 

Никитина Н. «Правила маленького пешехода». 

Носов Н. «Автомобиль». 

Пишумов Я. «Посмотрите, постовой», «Машина моя». 

Пляцковский И. «Светофор». 

Прокофьев С. «Мой приятель-светофор». 

Северный А. «Светофор». 

Семернин В. «Запрещается-разршается». 

Серяков И. «Улица, где все спешат»,«Ученый дружок». 

Шорыгина Т. «Марта и Чичи идут в парк». 

Юрмин Г. «Любопытный мышонок». 

А.Усачев «Домик у перехода». 

В. Головко «Правила движения». 

И.Гурина «Правила дорожного движения» и т.д. 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

6.9. Выставки детских рисунков, коллективных 

коллажей во всех возрастных группах «Возьми за правило 

- жить по правилам!» 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7. Игровая деятельность   

(дидактические игры, настольно - печатные игры, сюжетно - ролевые) 

7.1. Младшие группы:  

Дидактическая игра: «Светофор» (внимание) 

Цель: закрепить представления детей о назначении 

светофора, его сигналах, представления детей о цветах 

Сюжетно-ролевая игра: «Автосалон». 

Цель: учить детей оставлять описание машин, пользуясь 

планом, предложенным воспитателем, «Пешеходы и 

водители» 

Цель: совершенствовать умение объединятся в игру, 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

младших групп 



распределять роли; развивать умение подбирать предметы 

и атрибуты для игры.«Построим улицу». 

Цель: дать первичные представления о специальных местах 

для посадки и высадки пассажиров из общественного 

транспорта. 

Подвижная игра: «Пешеходы и автомобили» (ходьба в 

заданном направлении) 

Цель: продолжать учить детей действовать в соответствии 

с сигналом 

Лото «Дорожные знаки» 

Цель: закрепить знания о дорожных знаках, их названии; 

развивать внимание и память  и т.д. 

7.2. Средние группы:  

Подвижные игры:  «Цветные автомобили» (бег в разных 

направлениях). 

Цель: познакомить с новой игрой, закрепить умение 

различать цвета и действовать по сигналу воспитателя. 

«Стоп, машина!» 

Цель: упражнять в быстроте реакции, закреплять название 

транспортных средств. 

Сюжетно-ролевая игра: «Мы пешеходы» (на улице) 

Дидактическая игра:  «Собери машину» (мелкая моторика) 

Цель: развивать мышление, внимание детей, закреплять 

знание основных частей машин. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Дидактическая игра-лото   «Автосалон». 

Цель: учить детей оставлять описание машин, пользуясь 

планом, предложенным воспитателем, воспитывать навыки 

культурного общения, активизировать словарь.  

Строительная игра : «Улица города». 

предлагать сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, и другие. 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

средних групп 

7.3. Старшие группы: 

Подвижные игры: «Ты большой, я маленький» -

 формировать осторожное поведение на улице и проезжей 

части дороги, используя ПДД 

«Перекресток» - пополнять знания детей о перекрестке; 

закрепить умение детей правилам перехода улиц и 

перекрестков. 

«На чем я путешествую» - закрепить и уточнить 

представления детей о назначении разных видов 

транспорта, особенностях конструкции и движения. 

Воспитывать умения помогать друг другу. 

Дидактические игры: «Флажки и гирлянды» - развивать 

логическое мышление детей, упражнять в знании цветов и 

геометрических фигур. «Будь внимателен» - закрепление 

правил дорожного движения. «Родная улица» - создать 

условия для игровой обстановки, наладить взаимодействие 

между теми, кто выбрал определенные роли, закреплять 

ПДД. «Собери знак» - создание условий для закрепления 

ранее полученных знаний детей о дорожных знаках и ПДД. 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

старших групп 



 

 

 

 
 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Автобус на дороге» Цель: 

закрепить правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, повторить знания о сигналах светофора 

 и т.д 

7.4. Подготовительные группы: 

Дидактические игры:  «Мы едем в цирк». 

Цель: развивать социальные навыки детей, закреплять 

умение создавать игровую обстановку. «Будь внимателен». 

Цель: учить согласовывать свои движения 

друг с другом 

Подвижная игра: «Пешеходы и автомобили». 

Цель: продолжать учить действовать в соответствии 

сигналом, развивать умение. 

Сюжетно-ролевые  игры: «Автосалон». Цель: учить детей 

составлять описание машин, пользуясь планом 

предоставленным воспитателем. «Таксисты» Цель: 

развивать быстроту ловкость. Закреплять 

правило дорожного движения. «Виды транспорта» 

(классификация и обобщение), «Дорожные знаки», 

Игра «Обходи транспорт правильно» 

«Поставь знак»- д/и, «Перекресток», игры по замыслу 

Лото: «Четвертый лишний». Цель: закреплять умение 

различать виды транспорта, обобщать. 

Строительная игра: «Улица». 

Цель: Закрепить знания об улице,  учить различать вид 

транспорта. и т.д 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

подготовите- 

льных групп 

8. Работа с родителями (всю информацию размешать  в родительских чатах) 

8.1. Продолжить разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) о необходимости 

использования детских удерживающих устройств, при 

перевозке детей в транспортных средствах, о соблюдении 

правил перехода проезжей части дороги, о применении  

световозвращающих элементов на одежде детей. 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

всех  возрастных 

групп  

8.2. В родительских чатах разместить памятки для родителей: 

«Значение световозвращающих элементов», «Кресло в 

каждую машину» 

с 14.01.2022г. 

по 28.01.2022г. 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

9 Размещение информации о проведении мероприятия 

«Возьми за правило - жить по правилам!»  на официальном 

сайте  МБДОУ ЦРР – д/с № 65 «Улыбка» - Улыбка65.рф  в 

разделе ПДД,  видеоролик под  хештегом «ПДД – правила 

дорожного движения»   

28.01.2022г. Зам по УВР 
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