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2017 год 

Аннотация.  

Содержание учебно-методического пособия направлено: 

- на достижение целей формирования основ безопасности 

собственной         жизнедеятельности детей; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально   опасным для человека ситуациям на дороге; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения  

 в  качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

 

         В детском саду дети усваивают самые необходимые для 

пешеходов правила дорожного движения и элементарные нормы 

поведения на улице. Важно расширять представления детей о правилах 

дорожного движения: рассказывать, что автомобили ездят по  дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов. Рассказывать, что светофор имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что 

переходить дорогу можно только с взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному 

белыми полосками. Формировать умение различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, 

нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар). 
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Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дороге 

 и правилам дорожного движения. 

 

Возраст 

Месяц 

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Примечания 
Работа с 

родителями 

сентябрь Оформление уголков «Правила и безопасность дорожного движения» 

Беседы на тему «Улицы нашего города» 

В течение учебного 

года во всех группах 

чтение 

литературных 

произведений на 

заданную тематику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Памятка 

для 

родителе

й по 

обучению 

детей 

правилам 

дорожног

о 

движения

. 

октябрь 

 

Занятие 

«Элементы дороги» 

Беседа с решением 

проблемных ситуаций 

«Быть примерным 

пешеходом и пассажиром 

разрешается!» 

Прослушивание аудиокассеты с записью рассказа В.Зотова 

«Дорожные истории». 

Беседа о содержании рассказа.  

 

ноябрь Дидактическая игра «Учим 

дорожные знаки» 

Занятие «Элементы 

дороги», «Пешеходные 

переходы»  

Занятие «Правила и 

безопасность дорожного 

движения». 

Дидактическая игра «Учим 

дорожные знаки» 

 

Занятие «Дорожные знаки» 

Дидактическая игра «Поставь 

знак» 

Статистические 

данные о 

дорожном 

травматизме в 

нашем городе. 

декабрь Занятие «Виды 

транспортных средств» 

 

Рисование. «Наш друг- 

светофор» 

Дидактическая игра «Лото 

Сюжетно- дидактическая игра 

«Нам на улице не страшно». 

Занятие по конструированию 

из бумаги и природного 

Сюжетно- ролевая игра 

«Водители» 

Картотека «Дорожный 
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Кукольный театр. 

Спектакль «Дорожная 

сказка» 

 

осторожностей» 

 

 

 

Кукольный театр. 

Спектакль «Дорожная 

сказка» 

 

материала «Светофор» 

 

Кукольный театр.           

Спектакль «Дорожная сказка» 

 

алфавит» 

 

 

 

Кукольный театр.            

Спектакль  «Дорожная 

сказка» 

 

  

На проводимых 

занятиях, беседах, 

играх, досугах 

использовалось 

музыкальное 

сопровождение и 

красиво 

оформленные 

плакаты  и 

иллюстрированный 

материал. 

 

 

январь Целевая прогулка 

«Наблюдение за работой 

светофора».  

Дидактическая игра  

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

 

 

Занятие «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

Подвижная игра «Стоп» 

Занятие «Загородная дорога» 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Беседа с использованием 

иллюстративного материала 

«Ограждение опасных 

участков на пешеходной части 

улицы» 

Подвижная игра «Светофор» 

Консультация 

для родителей 

«Правила 

поведения на 

улице с 

детьми». 

февраль Физкультурный досуг «В 

гостях у светофора» 

Физкультурный досуг 

«Зелёный огонёк» 

Дидактическая игра «Мы 

выходим со двора» 

Занятие «Специальный 

транспорт» 

Экскурсия на перекрёсток 

«Мы - пешеходы» 

 

Занятие «Осторожно улица» 

Дидактическая игра «Четыре 

стихии» 

 

 

 

март Занятие «Я - пешеход» Игра – занятие «Когда мы 

пассажиры» 

Физкультурный  

досуг «Дорожная азбука» 

Физкультурный досуг 

«Дорожная азбука» 

Анкета для 

родителей «Я и 

мой ребёнок на 
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Дидактическая игра «Мы 

выходим со двора» 

 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

улицах города» 

апрель  

 

Сюжетно- 

Ролевая игра 

«Мы - водители» 

 

 

Театр «Сказка». Спектакль 

«В стране Светофории». 

 

Целевая прогулка 

«Наблюдение за 

движением транспорта» 

 

Театр «Сказка». 

Спектакль «В стране 

Светофории». 

Викторина по безопасному 

поведению на дороге и ПДД 

«На дороге» 

 

Театр «Сказка». Спектакль «В 

стране Светофории». 

Викторина по безопасному 

поведению на дороге и ПДД 

«На дороге» 

Экскурсия «Мы - водители» 

 

Театр «Сказка».                                 

Спектакль «В стране           

Светофории». 

май Дидактическая игра «В 

гостях у светофора» 

Занятие «Зелёный огонёк» 

Дидактическая игра 

«Чрезвычайные ситуации» 

Организация выставки 

рисунков детей на тему 

«Улица города. Дорожные 

знаки» 

 

Занятие «Осторожно - улица» 

Дидактическая игра «Будь 

внимателен» 

 

июнь Обобщающее занятие по 

правилам дорожного 

движения. 

Спектакль для родителей 

(силами детей) «Дорожные 

приключения в Цветочном 

городе» 

 

Сюжетно- ролевая игра 

«Экскурсия по городу» 

Вечер- досуг «Красный, 

жёлтый, зелёный» 
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