
 



 

 

Саратов, 2022 год 

Сентябрь 

№и 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

1 День безопасности в МАДОУ «Автодискотека» Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

2 Конкурс рисунков и поделок «Правила дорожного 

движения - наши верные друзья» 

Воспитатели 

3 Дидактические игры «Внимание, дорога!», 

«Путешествие по улицам города». 

Воспитатели 

4 НОД. Лепка «Регулировщик». Воспитатели 

5 Чтение художественной литературы: Михалков С. 

«Дядя Стёпа – милиционер»; Пишумов Я. 

«Пешеходный светофор», «Посмотрите, постовой». 

Воспитатели 

6 Сюжетно-ролевая игра «Я б в инспекторы пошел, 

пусть меня научат». 

Воспитатели 

7 Выступление команды ЮИД с театральной 

постановкой «Светофор Светофорыч и все, все, все» 

по ПДД в младших группах. 

Старший воспитатель,  

музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

8 Участие во Всероссийском конкурсе по ПДД. Старший воспитатель, 

воспитатели. 

9 Выставка семейных рисунков и поделок на тему 

«Правила дорожного движения - наши верные 

друзья». 

Воспитатели 

Октябрь 

1 «Инспектор ГИБДД в гостях у ребят» Старший воспитатель,  

Инспектор ГИБДД. 

2 КВН «Дорожная азбука» Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Раскрашивание листовок «Мы за безопасность на 

дорогах» 

Воспитатели 

4 Акция, посвященная Всемирному дню памяти жертв 

ДТП «Береги меня, водитель!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инспектор ГИБДД 

5 Консультация «Что должен знать воспитатель о 

работе с детьми по ПДД». 

Старший воспитатель. 

6 НОД по развитию речи «Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок «Просто старушка». 

Воспитатели. 

7 Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки совы» 

«Азбука безопасности на дороге - в плохую погоду 

серия 8» 

Воспитатели 

8 Спортивный досуг «Нам на улице не страшно» Инструктор по физической 

культуре,  

старший воспитатель, 

воспитатели,  

 

9 Выпуск листовок «Мы за безопасность на дорогах» 

 

 

 

Старший воспитатель 

Ноябрь 

 



1 Тематические беседы на тему: «Фликер – зачем ты 

нам?» 

Воспитатели 

2 Акция «Засветись!» Воспитатели 

3  Опытно-экспериментальная деятельность «Я 

заметен на дороге».Выставка фотографий. 

Воспитатели, 

Родители. 

4 Художественно-творческая деятельность 

«Изготовление светоотражающих элементов» 

Воспитатели 

5 Чтение художественной литературы Дмоховский А. 

«Чудесный островок»; Серяков И. «Законы улиц и 

дорог»; 

Воспитатели 

6 Музыкально-спортивное развлечение «Дорожная 

азбука» 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

7 Просмотр мультфильмов по ПДД «Уроки тетушки 

Совы» 

Воспитатели 

8 Клубный час по ПДД. Старший воспитатель 

воспитатели,  

инспектор ГИБДД. 

9 Беседы о необходимости и эффективности 

использования светоотражающих приспособлений, 

элементов.  

Воспитатели 

10 Изготовление буклетов «Свет, который помогает» 

«Засветись! Стань заметнее на дороге!». 

Воспитатели 

Декабрь 

1 Смотр–конкурс на лучшую песню, стихотворение 

на тему ПДД. 

Старший воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  

инспектор ГИБДД. 

2 Игра – эксперимент «Подушка – безопасности» Воспитатели 

3 Дидактическая игра «Автошкола» Воспитатели 

4 Подвижные игры: «Дорожные знаки и 

автомобили», «Пешеходы и автомобили», 

«Светофор» 

Воспитатели 

5 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по городу». Воспитатели 

6 Конкурс агитплакатов по безопасности движения 

«Знаем мы от А до Я правила движения» 

Воспитатели 

7 НОД по конструированию из бросового материала 

«Транспорт» 

Воспитатели 

8 Спортивное развлечение «Страна Светофория» Инструктор по физической 

культуре,  

старший воспитатель, 

воспитатели. 

9 Заучивание с детьми стихотворений по ПДД. Воспитатели 

10 Литературная гостиная «Что можно почитать детям 

о ПДД».  

Старший воспитатель 

 

11 Памятки по ПДД «Советы родителям по обучению 

детей наблюдательности на улице» 

Старший воспитатель 

 

Январь 

2 Тематическая беседа «Пора не пора – не ходи со 

двора». 

Воспитатели 

3 Интерактивная игра «Мой микрорайон» (обучение 

ориентировке на макете микрорайона) 

Воспитатели 

4 Интегрированная НОД «Транспорт на улицах 

города»; 

Воспитатели 

5 Игра – эксперимент «Что происходит при Воспитатели 



столкновении двух транспортных средств?» 

6 Сюжетно-ролевая игра "Поездка в автобусе" Воспитатели 

7 Встреча-беседа «Мой папа работает водителем» Воспитатели,  

родители 

8 Консультация «Аккуратность в гололед на дороге 

вас спасет» 

Воспитатели 

9 Чтение художественной литературы И. Лешкевича 

«Гололед», В.А.Осеевой «Просто старушка»  

Воспитатели 

10 Заучивание стихотворения В.Берестова 

«Гололедица» 

Воспитатели 

11 Опытно-экспериментальная деятельность со льдом. Воспитатели 

Февраль 

1 Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице шагаем» Воспитатели 

2 НОД по познавательному развитию «Путешествие 

в прошлое светофора» 

Воспитатели 

3 Спортивный досуг «Красный, желтый, зеленый» Старший воспитатель, 

Инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели 

4 Квест-игра «Баба-яга в стране дорожных знаков» Воспитатели 

5 Театрализованная игра “Уважайте светофор". Воспитатели 

6 Оформление памяток по ПДД «Советы родителям» Старший воспитатель 

7 Встреча с инспектором ГИБДД. Мастер-класс 

«Светофорная наука». 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

инспектор ГИБДД 

8 Д/и «Четвертый лишний», «Можно - нельзя, 

правильно - неправильно» 

Воспитатели 

9 «Исследование плохой видимости в условиях 

снегопада» 

Воспитатели 

10 День отрытых дверей: показ открытого занятия с 

детьми «Инспектор ГИБДД в гостях у ребят». 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

инспектор ГИБДД 

Март 

1 Музыкально-спортивный праздник «Страна 

дорожных знаков» 

Старший воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели. 

2 Беседа «Правила для велосипедистов» Воспитатели. 

3 Фестиваль подвижных игр «Знающий пешеход» Воспитатели. 

4 КВН «Знатоки дорожных правил» Старший воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели. 

5 Акция «Листовки – водителям!» («Пристегни самое 

дорогое!») 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

инспектор ГИБДД 

6 Сюжетно-ролевая игра «Автошкола» Воспитатели. 

7 

8 

Интегрированная НОД «Велосипед – мой друг!» 

Консультация «Психофизиологические 

особенности поведения дошкольника на улице». 

Воспитатели. 

9 Информационный лист «Ребенок на велосипеде». Старший воспитатель. 

Апрель 

1 Путешествие в Страну дорожных правил вместе с 

родителями» 

Воспитатели 

2 Участие в создании на территории ДОУ площадки 

для занятий по ПДД. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 



3 Мастер-класс «Использование кейс-метода для 

обучения детей правилам безопасного поведения на 

дороге». 

Старший воспитатель 

4 Катание на самокатах, велосипедах Воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

5 Семинар-практикум «Правила соблюдать – беду 

миновать!» 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

6 Выставка детских работ «Дорожная фантазия». Воспитатели 

7 НОД по развитию речи «Составление творческих 

рассказов «Истории в транспорте» с 

использованием технологии «фото-кейс» 

Воспитатели 

8 КВН «Лучший знаток ПДД» Старший воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Май 

1 Брейн-ринг «Добрая дорога детства» Старший воспитатель, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Конкурс рисунка на асфальте «Мы за безопасность 

на дороге». 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Итоговая диагностика. Мониторинг. Воспитатели 

4 Изготовление лэпбука «Безопасность на дороге» Воспитатели 

5 Спортивный досуг «Путешествие в Страну 

дорожных правил вместе с родителями» 

Воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре, 

родители 

6 Творческий отчет команды ЮИД о проделанной 

работе. 

Воспитатели 

7 Презентация результатов проекта для педагогов Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Публикация на сайте опыта работы по проекту. Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 
Методическая литература: 
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Данилова Т.И. Программа «Светофор» Обучение детей дошкольного возраста ПДД. - СПб., 

издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
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инновации: материалы IV междунар. науч. конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). - 

Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 48-50. 

Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н. Правила дорожного 

движения для детей дошкольного возраста. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Как с помощью кейсов обучить детей ПДД. Мастер-класс для воспитателей. – Справочник старшего 

воспитателя дошкольного учреждения.- №9, Сентябрь 2018 

Клочанов Н.И. Дорога, ребенок, безопасность: Методическое пособие по правилам 

дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы. – М.: Феникс, 2004. 

Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено»; 

Козловская Е.А., Козловский С.А. Азбука пешехода: для дошкольников и детей начального 

школьного возраста. - М.: Издательский Дом «Третий Рим», 2007. 

Комарова Л.Г. Строим из лего.- М.: ООО «Линко - Пресс», 2001 – 89 с. 

Нестеренко А.А. Страна загадок. – Ростов н/Д.: Изд – во Рост. Ун-та, 1991. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие / Под. общ. 

ред. В.Н. Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007. 

Рифицкий ГЛ., Безопасность дорожного движения в России: история: и современность. Учебно-

практическое пособие. М: Книжный мир, 2005. 

Рубляк В.Э. Правила дорожного движения.- М.: «Просвещение», 1984, издание 9 – 48 с. Саулина Т. 

Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2009. 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно–транспортного 

травматизма. – М.:ТЦ Сфера, 2008. 

Степанкова Э.Я. «Дошкольникам - о правилах дорожного движения». 

Хромцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения дошкольников на улице: Учебное пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2007. 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения.- «Издательство Скрипторий 2003», 2008 – 80 с. 

Шорыгина Т.А. беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002 – 80 с. 

Художественная литература: 

Бедарев О. «Азбука безопасности», 

Веревка В. «Учимся переходить дорогу», 

Волкова С. «Про правила дорожного движения», 

Домоховский А. «Чудесный островок», 

Житков Б. «Светофор», 

Иришин В. «Прогулка по городу», 

Клименко В. «Происшествия с игрушками», 

Кожевников В. «Светофор», 

Кончаловская Н. «Самокат», 

Мигунова И. «Друг светофор», 

Михалков С. «Дядя Степа», «Моя улица», «Три чудесных цвета», «Скверная история»; 

Обойщиков К. «Светофорик», 



Тарутин О. «Для чего нам светофор», 

Хурманек Д. « Перекресток» и другие. 

Информационные интернет-ресурсы: 

сайт-проект deti.gibdd.ru 

http://vospitatel.com/ua; http://nsportal.ru/detskii-sad 

Раздел сайта Госавтоинспекции МВД России, http://deti.gibdd.ru/teachers/welcome.php 

Сайт Министерства транспорта Российской Федерации http://www.mintrans.ru/ 

Сайт Федерального дорожного агентства http://rosavtodor.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frosavtodor.ru%2F


Приложение 1. 
Тест «Проверь себя» (для детей от 6 лет). 

Цель - определить уровень знаний по безопасному поведению на дорогах в старшей группе 

Задача ребенка найти лишнее слово. 

  

1.В понятие «транспорт» входит ... (машина, автобус, велосипед, пешеход, трактор).  

2.У машины есть ... (колеса, руль, парус, педаль, фары).  

3.Пешеход имеет право ... (переходить улицу, идти по тротуару, играть на проезжей части).  

4.Водителю велосипеда можно ... (ездить, не держась за руль; двигаться по крайней правой полосе в 

один ряд; двигаться по обочине дороги, если это не создает помех пешеходам). 

 5.Светофор состоит из цветов (зеленого, желтого, красного, синего). 

 За правильный ответ присваивается: 8-10 баллов - высокий уровень знаний и умений соблюдения 

правил дорожного движения; 5-7 баллов - средний уровень знаний и умений соблюдения правил 

дорожного движения. 4 балла и ниже - низкий уровень знаний и умений соблюдения правил 

дорожного движения. Высокий уровень характеризуется тем, что ребенок знает знаки правил 

дорожного движения, имеет понятие о различных категориях транспорта, знает правила движения 

пешеходов, велосипедистов. Средний уровень характеризуется тем, что ребенок знает знаки правил 

дорожного движения, но часто путается, не уверен в своих знаниях. Понятие о различных категориях 

транспорта нечеткое, допускает ошибки в правилах дорожного движения пешеходов, 

велосипедистов. Низкий уровень - ребенок не знает знаки правил дорожного движения, не разделяет 

транспорт по категориям, правила движения пешеходов, велосипедистов знает недостаточно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Анкета для родителей «Я и мой ребёнок на улице» 

 

Чтобы определить, насколько вы, уважаемые родители, заинтересованы в обучении ваших детей 

ПДД и формировании у них навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, ответьте на 

вопросы предлагаемого теста: 

1. Как вы думаете, с какого возраста надо обучать ПДД? 

А) до трёх лет; 

Б) ещё до школы; 

В) в школе; 

2. Как вы относитесь к соблюдению ПДД? 

А) действую, как мне удобнее быстрее; 

Б) стараюсь соблюдать; 

В) всегда соблюдаю; 

3. Есть ли в семье автомобиль? 

А) да; 

Б) нет; 

4. При поездке в автомобиле, где сидит ваш ребёнок дошкольник? 

А) сидит на переднем сиденье; 

Б) стоит позади передних кресел; 

В) сидит на заднем сиденье; 

Г) сидит в авто-кресле на заднем сиденье; 

5. Как обычно вы общаетесь с ребёнком на тему безопасности? 

А) говорите, чтобы был внимателен на дороге; 

Б) обсуждаете маршрут движения; 

В) ребёнку достаточно, что рассказывает ПДД в детском садике? 

6. Как вы знакомите ребёнка ПДД? 

А)в форме игры; 

Б) в форме советов предостережений; 

7. Есть ли у вас, необходимая литература или игры? 

А) да; 

Б) нет; 

8. Обучение детей правилом безопасности на дороге- это задача в первую очередь 

А) ГИБДД; 

Б) детского сада; 

В) родителей; 

 
 
 
 
 
 

 



 


