


План работы с детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет 

Месяц                  Тема     

мероприятия 

Форма и методы проведения Ответственный 

за проведение 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

 

- Единый день дорожной безопасности  

- «Я - пешеход» День без автомобиля.  

- День безопасности дорожного движения: 

эстафета, дидактические и подвижные игры» 

с участием инспектора ОГИБДД 

- Беседа-прогулка «Светофор – наш верный друг» 

Правила поведения на тротуаре 

Чтение стихотворения «Азбука пешехода» 

Отгадывание загадок 

-Единый день информационной безопасности 

Оформление: папки-передвижки и стенд, 

листовки, стенгазеты «Безопасность на дорогах» 

Просмотр видеороликов 

- Фотовыставки  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

«Будь осторожен, 

пешеход!» 

 

«Дорога не место 

для игр» 

- Викторина «Пешеход-отличник». 

- Рассматривание плакатов: «Маленькому 

пешеходу», «Палочка-выручалочка», «Всем без 

исключения о правилах движения» и др. 

-  Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

городу»  
«Изучаем ПДД с героями сказок и 

мультфильмов». 

Презентация «Правила дорожного движения со 

Смешариками» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Ноябрь «Сигналы 

регулировщика» 

 

«Говорящие 

знаки» 

 

- Акция ко дню матери «Мама, ты знаешь ПДД?» 

(анкета, совместное творчество детей и 

родителей) 

- Беседа на тему: «Зачем нужны 

регулировщики?» (презентация) 

- Дидактические игра «Дорожная азбука», 

- Изготовление атрибутов для игры «Дорожное 

движение» 

- Рисование на тему: «Придумай знак». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь «Азбука 

пешехода» 

 

- Сюжетно-ролевая игра «Регулировщики» 

- Дидактическая игра «Назови правильно» 

- Папка-передвижка «Правила поведения при 

сезонных изменениях погоды» 

- Просмотр видеороликов 

Буклет для родителей «Опасность на дороге» 

Акция «Безопасные каникулы или Новый год по 

«Правилам» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь-январь– Конкурс декоративно-

прикладного  творчества по тематике ПДД  

«Дорога и мы». В 2020-2021 году темы конкурса: 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Декоративно-прикладное творчество» (тема: 

«Инспектор ГИБДД глазами детей»); 

«Изобразительное искусство»  

 



(тема: «Дорожный патруль»); 

«Баннер социальной рекламы» 

 (тема: «Безопасность на дороге»); 

Январь 

 

 

«Опасность на 

дорогах»  

 

 

 

 

«Будь осторожен, 

пешеход!» 

- Чтение С. Михалкова «Светофор» 

- Игра «Разрешается – запрещается» 

- Загадки о транспорте и правилах дорожного 

движения 

- Подвижная игра «Стоп» 

- Просмотр презентации «Уроки осторожности» 

- Беседа на тему: «Чем опасны сосульки и комья 

снега, которые сбрасывают с крыши? Что такое 

гололедица и чем она опасна?». 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Февраль «Мы пассажиры» Конкурс Агитбригад «Я люблю тебя, Россия!» по 

тематике ПДД 

- Досуг «Мы едем в гости» 

- Презентация «Хорошо или плохо» 

- Продуктивная деятельность: изготовление 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Город» 

- «Путешествие на автобусе» беседа о поведении 

в общественном транспорте 

Воспитатели 

Март «Будущие 

водители» 

Наблюдение за работой инспектора ГИБДД 

Игра-ситуация «Что делать?» 

Дидактическая игра «Найди и расскажи» 

Сюжетно- ролевая игра «Мы шофёры» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Апрель «Мы соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

Презентация «Катание на велосипеде, самокате, 

роликах в городе» 

Викторина «Азбука дорожного движения» 

Дидактические игры «Четвёртый лишний», 

«Загадочное лото» 

Акция «Письмо водителю» 

Викторина «Пешеход-отличник». 

Выставка детских рисунков «Страна 

Светофория» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май «Безопасный город 

– детям!» 

 

Игра-КВН о поведении в экстремальных 

ситуациях 

Фотовыставка «Мой город» 

22 мая  – Единый день дорожной безопасности и  

Неделя безопасности дорожного движения 

Просмотр видеороликов. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Июнь -

июль 

«Я знаю правила 

дорожного 

движения» 

- Конкурсы и викторина по обучению детей 

навыкам безопасного поведения на дороге. 

Досуг на прогулке «Я знаю правила дорожного 

движения»  

 

 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания: 

- «Для чего нужно знать и выполнять правила дорожного движения» 

- «Причины и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

- «Безопасность детей на улице» 



Анкетирование родителей «Правила и безопасность дорожного движения»  

 

Тематические выставки: 

- Дидактические игры для детей по ознакомлению с правилами дорожного движения 

- Ребёнок в автомобиле 

- Детская художественная литература по теме ПДД 

 

Консультации для родителей: 

- «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители - пример всему» 

- «Особенности поведения дошкольников на дороге» 

- «Если вы купили ребёнку велосипед» 

- «Как научить ребёнка наблюдать за дорогой» 

- «Безопасность детей – забота взрослых» 

 

Наглядная агитация 

- Информация в родительских уголках 

- Буклеты «Азбука пешехода». 

 

Семинары – практикумы 

- «Азбуку города помни всегда, чтоб не случилась с тобою беда!» 

- Создание маршрута будущему первокласснику 

 

Конференция 

- «Осторожно, дети!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы с детьми младшего дошкольного возраста 3-5 лет 

Месяц                  Тема     мероприятия Форма и методы проведения Ответственный за 

проведение 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

 

- Единый день дорожной безопасности 

 «Я - пешеход» (день безопасности 

дорожного движения) эстафета, 

дидактические и подвижные игры,  

Беседа «Наш друг Светофорчик» 

Правила поведения на тротуаре 

Выполнение заданий в развивающих 

книжках по ПДД. 

Оформление папки-передвижки 

«Безопасность на дорогах» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Октябрь 

 

«Дорога не место для 

игр» 

«Изучаем ПДД с героями сказок и 

мультфильмов». 

Просмотр видеоролика «Уроки тетушки 

Совы» 

Чтение сказки «Волшебная горка» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

городу» 

Выставка рисунков «Мой любимый 

герой» (правила дорожного движения) 

Воспитатели 

Ноябрь «Говорящие знаки» Чтение С. Михалкова «Светофор» 

Дидактические игры «Учим дорожные 

знаки», «Дорожная азбука» 

Подвижные игры «Бегущий светофор» 

«К своим знакам» 

 Акция «Мама, ты знаешь ПДД?» 

Выставка рисунков совместного 

творчества детей и родителей  

Воспитатели 

Декабрь «Азбука пешехода» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Регулировщики» 

Дидактическая игра «Назови правильно» 

Папка-передвижка «Правила поведения 

при сезонных изменениях погоды» 

Подвижная игра «Умелый пешеход» 

Презентация«Безопасные каникулы или 

Новый год по «Правилам» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс декоративно-прикладного  

творчества по тематике ПДД   

«Дорога и мы» 

Январь 

 

 

«Опасность на 

дорогах» 

 

Дидактическая игра «Разрешается – 

запрещается» 

Загадки о транспорте  

Подвижная игра «Стоп» 

Просмотр презентации «Уроки 

осторожности» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Февраль «Мы пассажиры» Досуг «Мы едем в гости» 

Презентация «Хорошо или плохо» 

«Путешествие на автобусе» беседа о 

поведении в общественном транспорте 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 



Март «Будущие водители» Наблюдение за проезжающим 

транспортом 

Игра-ситуация «Что делать?» 

Дидактическая игра «Найди и расскажи» 

Сюжетно- ролевая игра «Мы шофёры» 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Апрель «Мы соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

Презентация «Катание на велосипеде, 

самокате, роликах в городе» 

Викторина «Азбука дорожного 

движения» 

Дидактические игры «Четвёртый 

лишний», «Загадочное лото» 

Выставка детских рисунков «Страна 

Светофория» 

Акция «Письмо водителю» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Май «Безопасный город – 

детям!» 

 

Праздник «Путешествие в страну 

Дорожных знаков» с участием 

инспектора ГИБДД 

Чтение и беседа по книге В.Арбекова 

«Про умных зверюшек» 

Фотовыставка «Мой город» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Июнь-

Июль 

«Я знаю правила 

дорожного 

движения» 

Конкурсы и викторины по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на 

дороге. 

Досуг на прогулке «Я знаю правила 

дорожного движения»  

 

 

 

Работа с родителями 

Родительские собрания: 

- «Для чего нужно знать и выполнять правила дорожного движения» 

- «Причины и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

- «Безопасность детей на улице» 

 

Тематические выставки: 

- Дидактические игры для детей по ознакомлению с правилами дорожного движения 

- Ребёнок в автомобиле 

- Детская художественная литература по теме ПДД 

 

Консультации для родителей: 

- Особенности поведения дошкольников на дороге 

- Если вы купили ребёнку велосипед 

- Как научить ребёнка наблюдать за дорогой 

- Безопасность детей – забота взрослых 

 

Наглядная агитация 

- Информация в родительских уголках 

 

Конференция 

- «Светофор – наш верный друг» 


