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Актуальность: 
Сегодня в обществе активно обсуждается проблема безопасности детей и особую 

тревогу за малолетних граждан испытывают работники детских учреждений, которые 

по роду своей деятельности несут ответственность за своих воспитанников. 

Поэтому в наши дни очень актуальной становится тема предупреждения дорожно-

транспортного травматизма. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со своевременного 

обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, воспитания потребности 

быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. Личный пример 

– это самая доходчивая форма обучения для ребенка. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки 

правильного поведения на дороге, необходимо с раннего возраста, так как знания, 

полученные в детстве, наиболее прочные, правила, усвоенные, впоследствии 

становятся нормой поведения, а их соблюдение - потребностью человека. Важно еще 

то, что данная тема тесно переплетается с развитием ориентировки в пространстве и 

предполагает формирование таких качеств личности, как внимание, ответственность за 

свое поведение, уверенность в своих действиях. Все это составляет основу воспитания 

грамотного и уверенного в себе пешехода и водителя. 

 

Тема: «Правила дорожного движения - основа безопасности дошкольника » 

Цель: 
Повышение своего профессионального мастерства и компетентности. 

Совершенствование условий для формирования у детей дошкольного возраста 

устойчивых навыков безопасности в окружающей дорожно-транспортной среде. 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды 

перекрестков), о правилах перехода проезжей части. 

2. Продолжать знакомить с дорожными знаками. 

3. Совершенствовать культуру поведения детей на улице. 

4. Систематизировать знания детей о Правилах дорожного движения путем 

проигрывания проблемных ситуаций; 

5. Активизировать взаимодействие с родителями по пропаганде ПДД и безопасности 

детей; 

Для того чтобы начать работу, мы изучили методическую литературу на данную тему. 

 

Предполагаемый результат: 
1. Расширение представлений детей об окружающей дорожной среде и правилах 

дорожного движения. 

2. Сформированность навыков спокойного, уверенного, культурного и безопасного 

поведения в дорожно-транспортной среде. 

3. Умения детей предвидеть опасные ситуации и обходить их. 

4. Повышение активности родителей и детей к обеспечению безопасности дорожного 

движения. 



Литература 
1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева "Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы". 

2. Г.Д. Беляевскова, Е.А. Мартынова «Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет» Волгоград.: «Учитель», 2012 г. 

3 О.В. Черемшенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2012г. 

4 В.К. Полынова, З.С. Дмитриенко и др. «Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры.» СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г 

5. Т.И. Данилова «Программа Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД. 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г 

6. С.Н. Черепанова «Правила дорожного движения дошкольника» , Москва, 2009 г 
Изучение нормативно-правовых актов, литературы. 

7.Посещение и подбор материала на сайте «Добрая дорога детства» 
http://www.dddgazeta.ru 

 

 

МЕСЯЦ 

РАБОТА 

ВОСПИТАТЕЛ

Я 

РАБОТА С ДЕТЬМИ РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯ

МИ 

ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩ

АЯ СРЕДА 

Сентябр

ь 

 

Создание 

презентации 

«Ситуации по 

правилам 

дорожного 

движения» 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Светофор» 

(серия «Смешарики»). 

Цель: запомнить правила 

дорожного движения 

Рисование по 

мультфильму 

Целевая прогулка «Мы по 

улице идем» Цель: 

формировать у детей 

представление о 

одностороннем и 

двустороннем движении 

2. Чтение М. Дружинина 

«Служебные машины» 

Цель: закреплять знание 

машин специального 

назначения. 

 

Отгадывание загадок по 

ПДД. Цель: обучать детей 

находить отгадку по 

описанию. 

Легковой и грузовой 

транспорт Цель: 

закреплять умения 

Анкетирован

ие родителей 

 

Памятка 

родителям о 

дорожной 

безопасности 

(приложение 

7) 

Консультаци

и на тему: 

“Пример 

родителей – 

один из 

основных 

факторов 

успешного 

воспитания у 

детей 

навыков 

безопасного 

поведения на 

улице”. 

Создание 

уголка по 

Правилам 

дорожного 

движения 

 



различать грузовой и 

легковой транспорт 

октябрь Создание 

электронной 

дидактической 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Подумай и 

ответь» 

Просмотр презентации 

«Ситуации по правилам 

дорожного движения» 

Чтение «Автодорожных 

стихов» 

Просмотр мультфильма 

«Правила дорожного 

движения с тетушкой 

Совой» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы едем в гости» Цель: 

учить правильно вести 

себя в общественном 

транспорте 

Подвижная игра 

«Красный, желтый, 

зеленый». Цель: развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Чтение М. Приходкина 

«По улицам города». 

Цель: закреплять знания о 

транспорте 

Рисование 

«Безопасный 

путь от дома 

к детскому 

саду» 

 

 

Родительско

е собрание 

«Безопаснос

ть детей на 

улице» 

Памятка для 

родителей и 

детей «О 

безопасном 

маршруте 

следования и 

о сложных 

участках на 

дороге» 

 

Подбор 

литературы по 

ПДД 

ноябрь Создание 

презентации 

«История 

автомобиля» 

Электронная 

дидактическая игра по 

правилам дорожного 

движения «Подумай и 

ответь» 

Просмотр развивающего 

мультфильма «Дорожные 

знаки для детей со 

стихами» Цель: 

знакомство с дорожными 

знаками 

https://www.youtube.com/ 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пешеходный переход» 

Работа с мелким 

строительным 

материалом: постройка 

легкового автомобиля 

Конкурс 

фотографий 

«Мое 

детское 

автомобильн

ое кресло» 

Цель: 

пропаганда 

среди 

родителей, 

приобрести 

автомобильн

ое кресло) 

Изготовление 

жезла для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Гаишники» 



Подвижная игра 

«Воробушек и 

автомобиль». Цель: 

развивать у детей умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Чтение М.Пожарского 

«Машины». Цель: обучать 

детей внимательно 

слушать и понимать 

содержание 

прочитанного, закреплять 

знания о транспорте. 

НОД «Наше село и его 

транспорт» Цель: 

Декабрь  Просмотр презентации 

«История автомобиля». 

Цель: познакомить детей 

с историей автомобиля 

Просмотр мультфильма 

«Категория дорожных 

знаков». Цель: 

продолжать знакомить с 

правилами дорожного 

движения 

https://www.youtube.com/: 

Подвижная игра «Будь 

внимателен». Цель: 

воспитывать действовать 

по звуковому сигналу 

Памятка 

родителям 

по правилам 

дорожного 

движения» 

Настольная 

игра 

«Дорожные 

знаки» 

Январь Просмотр 

электронной 

игры «Отгадай 

загадку» 

Дидактическая игра 

«Назови правильно». 

Цель: закрепить понятия 

«справа» «слева» «снизу» 

«сверху» развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Чтение А.Тюняева 

«Правила дорожного 

движения». Цель: 

воспитывать желание 

соблюдать правила 

дорожного движения 

Беседа «Автозаправочная 

станция» Цель: дать 

Выставка 

рисунков «Я 

по улице 

иду» 

Памятка для 

родителей 

Домино 

«Дорожные 

знаки» 

Создание 

альбома 

«Разные виды 

транспорта» 



представление об 

автозаправочной станции, 

знаке, указывающей на 

нее 

Просмотр мультфильма 

«Машинки, дорожные 

знаки, светофор, правила 

дорожного движения – 

Тики Таки». Цель: 

продолжать изучать 

правила дорожного 

движения 

https://www.youtube.com 

Февраль Просмотр 

интерактивной 

игры по 

правилам 

дорожного 

движения 

Рассматривание плакатов 

«Дорожные 

происшествия» Цель: 

воспитывать умение 

ориентироваться в 

создавшейся ситуации 

Рисование на тему: 

«Дорожный знак» Цель: 

закрепить знания о 

дорожных знаках и их 

назначении 

Памятка для 

родителей 

«Безопаснос

ть 

дорожного 

движения» 

Наглядный 

плакат 

«Специальный 

транспорт» 

март Изучение 

методической 

литературы 

Заучивание считалки. 

Цель: развивать умение 

четко проговаривать 

каждое слово, 

воспитывать умение 

использовать считалку в 

игре (Т.ИДанилова 

Программа «Светофор» 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

ПДД стр.29) 

Чтение М.Дружинина 

«Служебные машины» 

Цель: закреплять знание 

машин специального 

назначения 

Рисование «Островок 

безопасности» Цель: 

развивать 

наблюдательность, 

внимание 

Памятка для 

родителей 

«Правила 

дорожного 

движения 

безопасности 

на дорогах» 

(приложение

8) 

Настольная 

игра «В гостях 

у 

светофорчика» 



Просмотр мультфильма 

«Торопыжка. Правила 

дорожного движения. 

Цель: продолжать изучать 

правила дорожного 

движения 

http://youtube.com/ 

Апрель Создание 

презентации по 

правилам 

дорожного 

движения 

Просмотр мультфильма 

«Светофор. Обучающая 

детская песенка . Мультик 

про машинки. Учим 

правила дорожного 

движенияhttps://www.yout

ube.com. 

Рисование на тему «Мой 

дом –моя улица» Цель: 

закрепить представление 

об улице, умение 

отображать увиденное во 

время прогулок, 

передавать свой 

впечатления 

Чтение С.Волкова 

«Правила дорожного 

движения» Цель: 

закреплять знания ПДД 

Изготовление книжки-

самоделки «Дорожная 

азбука» Цель: 

воспитывать усидчивость, 

продолжать запоминать 

Правила дорожного 

движения 

Памятка для 

родителей 

«Дорожные 

ловушки» 

(приложение

13) 

Дидактические 

игры «Какие 

бывают 

машины», «О 

чем говорит 

знак» 

Май Анализ своей 

работы 

Просмотр мультфильма « 

Мультик для детей. 

Авария на дороге» Цель: 

продолжать изучать 

Правила дорожного 

движения 

Чтение детских стихов 

про машины. Цель: 

вспомнить какие виды 

транспорта бывают их 

назначение 

Развлечение по ПДД «В 

Работа 

сотрудника 

ГИБДД. 

Цель: 

познакомить 

детей с 

работой 

сотрудника 

ГИБДД 

Картинки на 

классификаци

ю видов 

транспорта 



гостях у светофорчика» 

Экскурсия по проспекту 

Гагарина……….. 

 

Диагностика 

 


