
 

      

                                                                                                                                                                              

                                 

 

 

                                    ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

приказ №109 от 31.08.2020  

и.о. заведующего ГБДОУ 

детский сад № 25 

Центрального района СПб 

_____________ 

Г.В.Шакурова 

 

 

ПЛАН 

работы ГБДОУ детского сада №25 Центрального района Санкт-Петербурга по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

                                                на 2020-2021 учебный год 

№ мероприятия сроки ответственный 

1 Издание приказа об организации 

в ДОУ работы по 

предупреждению ДДТТ и о 

назначении ответственного. 

сентябрь 2020  и.о. заведующего ГБДОУ 

детский сад № 25 

Центрального района СПб 

Г.В.Шакурова 

 

2 Изучение нормативных 

документов по профилактике 

ДДТТ:  

-администрацией, 

 -воспитателями, 

сентябрь 2020 Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая 

С.Л. 

3 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

педагогических советах: 

 Планирование работы по 

профилактике ДДТТ на    2020-

2021 учебный год. 

 Состояние работы по 

профилактике ДДТТ. Анализ и 

рекомендации. 

 

 

август 2020  

январь 2021 

май 2021  

и.о. заведующего ГБДОУ 

детский сад № 25 

Центрального района СПб 

Г.В.Шакурова. 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

 



 Анализ работы по 

профилактике ДДТТ за 2020-

2021 уч. год.  

4 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на рабочих 

совещаниях воспитателей: 

- Конкурсы по ПДД. Подготовка 

и рекомендации. 

- Обзор методических 

материалов. 

-  Работа с родителями по 

профилактике ДДТТ. 

 - Подготовка и проведение 

недели безопасности. 

- Анализ работы за год и 

планирование на следующий 

учебный год.  

в течение года  Старший воспитатель Г.В. Шакурова 

 

5 Участие в районных совещаниях 

ответственных за работу по 

профилактике ДДТТ. 

1 раз в месяц Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

6 Участие педагогов в семинарских 

занятиях по обучению детей 

ПДД на базе ГБОУ ДОД ДДТ 

«Фонтанка-32» 

по графику 

ДДТ 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

7 Обсуждение вопросов 

профилактики ДДТТ на 

родительских собраниях: 

 - «ПДД – это важно знать!»; 

- «Родители, как пример 

образцового пешехода»; 

 - «Ваш пассажир - ребенок». 

1 раз в три 

месяца 

воспитатели 

8 Обновление информации в 

родительском уголке по 1 из тем: 

«Что могут сами дети», 

«Предупреждение детских 

страхов в опасной ситуации», 

«Окажи первую помощь», 

«Психофизические особенности 

дошкольников и их поведение на 

дороге». 

1 раз в год специалисты 

9 Обновление информационных 

материалов в уголках 

безопасности («уголок 

Пешехода») на группах 

постоянно  воспитатели 



10 Подготовка годового отчета о 

работе ОУ по профилактике 

ДДТТ. 

декабрь 2020  Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

11 Оснащение ОУ учебно-

методической литературой 

в течение года Старший воспитатель Г.В. Шакурова 

12 Участие в районном смотре-

конкурсе ОУ по профилактике 

ДДТТ «Дорога без опасности» 

по плану  Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

13 Конкурс творческих работ 

«Дорога и Мы» 

октябрь-январь Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

14 Создание методических 

разработок и презентаций по 

изучению ПДД, составление 

картотеки художественной 

литературы, игр по ПДД и 

основам безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение года Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

15 Проведение тренингов «Два 

колеса», «Красный, желтый 

зеленый», «Эти знаки знать 

должны взрослые и малыши» 

в течение года Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

16 Инструктаж воспитанников 

перед целевыми прогулками, 

выходами за пределы ДОУ, 

перед началом летнего отдыха, 

после возвращения с летнего 

отдыха с записью в журнале 

инструктажа. 

в течение года Воспитатели 

17 Проведение недели, месячника 

«Безопасности», в том числе: 

«Единого дня детской 

безопасности», «Дня без 

автомобиля», «Безопасные 

каникулы», «Дорога и мы», 

«Стань заметнее на дороге», 

«Скорость –не главное!», 

«Письмо родителям -водителям», 

в форме конкурсов семейного 

творчества, фотоконкурсов, 

детских конкурсов творческих 

работ, мастерских по 

изготовлению коллажей, 

информационных листовок, 

проект-лабораторий «Безопасная 

дорога-это вовсе ведь не плохо», 

уличных акций, игровых 

программ.  

в течение года, 

совместно с 

ГБОУДОДДДТ 

Центрального 

района СПб 

«Фонтанка-32» 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДДТ Кривецкая С.Л 

 Составитель: Шакурова Г.В. 

 



ПЛАН 

 Совместной работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБДОУ детского сада №25 Центрального района Санкт-Петербурга 

                                                     на 2020-2021 учебный год 

                                                                       Сентябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей 

«Организация работы с детьми по 

безопасности дорожного движения» 

Ст. воспитатель 

Оформление уголка по ПДД в группах Воспитатели 

Составление перспективного плана работы 

с детьми по предупреждению ДДТТ 
 

                            Воспитатели 

Работа с детьми 

 Конструированию из деревянного 

конструктора 

«Улицы нашего города» - коллективная 

работа 

Сюжетно-ролевая игра «Мы по улице 

шагаем, правила все выполняем» 

Создание коллективного коллажа «День 

без автомобиля» 

 

Воспитатели 

Презентация для детей «Безопасное 

поведение в общественных местах, в том 

числе на электротранспорте» 

 

Чтение художественной литературы по 

теме 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление буклетов «Безопасность на 

дороге» в уголке для родителей 

Воспитатели 

Инструктаж для родителей по ПДД на 

собрании 

Воспитатели 

Информирование родителей о 

мероприятиях по ПДД, акциях, конкурсах 

на страничке сайта ГБДОУ, 

информационных стендах 

 

 

Участие родителей в акции ГБДОУ 

«Единый День детской дорожной 

безопасности», «Всемирный День без 

автомобилей» 

 

 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

 

 

Воспитатели 



Октябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Разработка памяток для 

 родителей по ПДД 

Воспитатели 

Оперативный контроль за организацией 

деятельности с детьми с учетом ФГОС 

Ст. воспитатель Г.В. Шакурова 

Работа с родителями 

 

Информационный материал для стенда по 

ПДД 

 

Отчет о мероприятиях День детской 

дорожной безопасности», «Единый День 

без автомобиля» 

Воспитатели 

 

 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

 

Работа с детьми 

Совместная деятельность с детьми по 

ПДД:  

«Улица города» подготовительная группа 

«Мы знакомимся с улицей» старшая 

группа 

«Мы пассажиры» - средняя группа 

 

 

Чтение художественной литературы по 

теме 

Воспитатели 

Экскурсия к перекрёстку Воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 

Ноябрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Разработка памяток для 

 родителей по ПДД 

Воспитатели 

Акция «Засветись! Стань заметней на 

дороге!» 
Акция ко дню Матери «Мама, а ты знаешь 

правила ПДД?» 

                            Воспитатели 

Работа с детьми 

 Викторина «Говорящий автомобиль или 

правила дорожного движения» -дети 

старшего дошкольного возраста 

 

Воспитатели 

Организация и проведение игр в 

совместной деятельности с детьми 

младшего, среднего возраста «Улица»  

 

Игровой тренинг для детей старшего 

дошкольного возраста «Правила мы эти 

знаем, мы по правилам –играем» 

 

Воспитатели 

 

 

 



Рассматривание фликеров, рассказ 

воспитателя о назначении 

световозвращателя. 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций, просмотр видеороликов по 

теме. 

Создание социального баннера по теме 

«Стань заметней на дороге!» 

 

Акция «Засветись! Стань заметней на 

дороге!» 

Изготовление сувениров-фликеров 
Акция ко дню Матери «Мама, а ты знаешь 

правила ПДД?» 
Изготовление открыток-памяток  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов 

для родителей по ПДД, информационных 

листовок о назначении фликера. 

Воспитатели 

Изготовление фликеров на одежду, 

рюкзаки, самокаты 

Участие в акции «Засветись! Стань 

заметней на дороге!» 

Воспитатели 

Декабрь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Подготовка к викторине «Дорожная 

Азбука» 

 
Акция «Безопасные каникулы или 

«Правильный» Новый год 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

по тематике ПДД «Дорога и мы» 

Воспитатели старших, подготовительных 

групп 

 

 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Экскурсия к светофору Воспитатели  

Развлечение «Викторина по ПДД» для 

старших, подготовительных групп 

Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций по теме «Мой друг-

Светофор» 

Просмотр мультипликационных фильмов, 

иллюстраций по теме 

Конструирование из бумаги, создание 

макетов, коллажей по тематике ПДД «Дорога 

и мы» 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Информационные буклеты «Безопасность 

детей на улицах нашего города» или 

«Безопасные каникулы» 

Воспитатели 

Информация на стенде «Будьте 

внимательны на улицах нашего города» с 

Воспитатели  



Информационный материал для сайта по 

ПДД «Безопасные каникулы», 

рекомендации  

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

 

 

Январь 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Викторина для педагогов по ПДД Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

Беседа «Как вести себя в общественном 

транспорте» 

Воспитатели 

Вертуальная экскурсия в Музей 

транспорта 

Конкурс рисунков «Я-пассажир!» 

Воспитатели  

Работа с родителями 

Информационный материал для родителей 

«Ваш ребенок-пассажир» 

Воспитатели 

Создание памятки для родителей 

«Поведение детей в общественном 

транспорте»  

Воспитатели 

Февраль 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Консультация для воспитателей «Система 

работы по ПДД» 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Подготовка к проведению конкурса для 

детей старшего дошкольного возраста 

«Правила дорожного движения» 

Воспитатели 

Работа с детьми 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия к светофору 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Работа с родителями 

Информационный материал для стенда по 

ПДД «Дорожные знаки-наши 

помощники!» 

Воспитатели 

Март 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Организация совместной работы с 

родителями по ПДД 

Ст. воспитатель 

Обновление наглядной информации на 

стендах, страничке сайта 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

Работа с детьми 

Просмотр презентации, видеоролика 

«Дорожное королевство. Наши друзья-

Воспитатели 



дорожные знаки» средняя и старшие 

группы 

  

Организация и проведение сюжетно-

ролевых игр по теме «Дорожные знаки» 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Консультация «Правильно переходим 

улицы и дороги». «Дорожные знаки-

помощники наши» 

Воспитатели 

Апрель 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Подбор информации по ПДД «Глобальная 

неделя безопасности» 
Акция «Письмо водителю» 

Воспитатели 

Знакомство с новым поступлением 

методической литературы по ПДД 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

Оперативный контроль «Работа педагога 

по формированию у детей знаний по 

безопасности дорожного движения» 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

Организация настольных игр по ПДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

Экскурсия «Наша улица» 

Конкурс плакатов «Свою жизнь ты береги, 

и со знаками –дружи», «Эти правила 

нужны, эти правила важны!» 

Творческие работы к акции «Письмо 

водителю» 

Изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевой игре по ПДД 

Воспитатели 

 

 

 

Работа с родителями 

 Составление план-схемы «Мой 

безопасный путь в детский сад» 

Воспитатели 

Консультация «Безопасность детей - 

забота взрослых» 

Воспитатели 

Конкурс плакатов «Свою жизнь ты береги, 

и со знаками –дружи», «Эти правила 

нужны, эти правила важны!» 

Воспитатели 

Информационный материал для стенда, 

странички сайта по ПДД 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

Проведение инструктажа родителям по 

ПДД 

Воспитатели 

Май 



Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Анализ работы с детьми и родителями по 

ПДД, организация акции «Внимание-

дети!» 

Ст. воспитатель 

Подготовка атрибутов для сюжетно 

ролевой игры «ПДД»  

Воспитатели 

Обобщение опыта работы ДОУ по 

изучению ПДД 

 

Воспитатели 

Работа с детьми 

 Конструирование в средней группе 

«Машины на нашей улице», старшей 

группе «Не попади в беду на дороге», в 

подготовительной- «Безопасный город» 

Воспитатели 

Организация дидактических игр по ПДД Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

Создание творческих работ по теме 

«Безопасный город для детей!» 

Воспитатели 

Работа с родителями 

Информация на стенде  

«Будьте внимательны на дороге». 

«Безопасность и ответственность!» 
Участие в акции «Внимание - дети!» 

Воспитатели 

Проведение инструктажа для родителей по 

ПДД перед летними каникулами 

Воспитатели 

июнь, июль, август 

Мероприятия Ответственный 

Работа с педагогами 

Конкурс центров по ПДД Воспитатели 

Изготовление игр по ПДД  

Контроль по «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

 

Ст. воспитатель 

Работа с детьми 

Оформление выставки детских рисунков 

"Безопасный путь домой" 

Воспитатели 

Проведение тематической недели «Уроки 

мудреца – Светофора», игровая программа 

Воспитатель 

Чтение произведений и рассматривание 

иллюстраций по ПДД 

Воспитатель 

Работа с родителями 

Консультация для родителей  

«Внимание! Дорога!» 

Воспитатели 

Информационный материал для стенда по 

ПДД 

Ответственный за работу по 

предупреждению ДДТТ Кривецкая  

С.Л. 

 

Составитель: Шакурова Г.В. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 25 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Перспективный план работы воспитателей  

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Группа 

  

Организованные формы деятельности 

  

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи 

(1 раз в квартал) 

Изобразительная  

деятельность 

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

Первая младшая  

  

1.  

Рассматривание 

игрушечного грузового 

автомобиля. 

2.  

Рассматривание автобуса 

(картинка). 

3.  

Рассматривание картины 

“Улица города” 

1.  

Рисование “Зебра на 

дороге”. 

2.  

Лепка “Светофор”. 

3.  

Рисование 

“Светофор” 

1.  

“Дорожки”. 

2.  

“Вагончики”. 

3.  

“Машина” 

Вторая младшая 

  

1.  

Рассматривание 

грузового автомобиля. 

2.  

Рассматривание картины 

“Улица города”. 

3.  

Сравнение автобуса и 

автомобиля (игрушки). 

4.  

Заучивание 

стихотворения 

Я. Пишумова “Машины”. 

5.  

Заучивание отрывка из 

стихотворения 

А. Северного 

“Светофор” 

1.  

Рисование 

“Вагончики метро”, 

“Светофор”, “Колеса 

к вагончикам”, 

“Наша улица”. 

2.  

Аппликация 

“Светофор”, 

“Автобус”. 

3.  

Лепка “Светофор” 

(на силуэте), “Колеса 

большие и 

маленькие”  

1.  

“Дорожки”. 

2.  

“Ворота широкие 

и узкие”. 

3.  

“Улица” (дома и 

дороги) 

Средняя  

  

1.  

Рассматривание 

пассажирского и 

грузового транспорта. 

2.  

Сравнение автобуса и 

троллейбуса. 

3.  

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций “На чем 

ездят люди”. 

1.  

Аппликация 

“Грузовая машина”, 

“Автобус”. 

2.  

Рисование “Грузовая 

машина”, “Машины 

на дороге” 

1.  

“Мост для 

транспорта”. 

2.  

“Трамвайчик”. 

3.  

“Автобус” (из 

бумаги) 



Группа 

  

Организованные формы деятельности 

  

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи 

(1 раз в квартал) 

Изобразительная  

деятельность 

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

4.  

Беседа “Что я видел, 

когда шел в детский 

сад”. 

5.  

“Какие бывают 

машины?” (беседа). 

6.  

Заучивание 

стихотворения Р. 

Фархади “Светофор”. 

7.  

Чтение рассказа И. 

Серякова “Улица, где все 

спешат” 

Старшая  

  

1.  

Рассматривание картины 

“Улица города”. 

2.  

Беседа с решением 

проблемных ситуаций. 

3.  

“Школа пешеходных 

наук” (итоговое 

комплексное занятие) 

1.  

Рисование “Улица 

города”, -

“Регулируемый 

перекресток”, 

“Дорожные знаки”, 

“Автобус с флажками 

едет по улице”. 

2.  

Аппликация “На 

нашей улице”, 

“Какие бывают 

грузовые 

автомобили”, 

“Троллейбус” 

1.  

“Мосты для 

разного вида 

транспорта”. 

2.  

“Светофор” (из 

бумаги). 

3.  

“Улица города” 

(из строитель-

ного материала) 

Подготовительная  

  

1.  

Рассказ воспитателя 

“Служебный транспорт”. 

2.  

Беседа по картине 

“Машины на мосту”. 

3.  

Беседа “На чем люди 

ездили и ездят”. 

4.  

Беседа “Улица города”. 

5.  

Чтение рассказа Н. 

Носова “Автомобиль”. 

1.  

Рисование 

“Служебные 

машины”, “Автобус и 

троллейбус”, “Мы 

едем в автобусе по 

городу”, “Нарисуй 

любой вид 

транспорта”. 

2.  

Аппликация 

“Транспорт”, -

“Вырежи и наклей 

любой вид 

транспорта”, 

1.  

“Наша улица”. 

2.  

“Грузовые 

машины”. 

3.  

“Станции метро” 



Группа 

  

Организованные формы деятельности 

  

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи 

(1 раз в квартал) 

Изобразительная  

деятельность 

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

6.  

Пересказ рассказа 

“Санки”. 

7.  

“Правила дорожного 

движения” (итоговое 

комплексное занятие) 

“Автобус и 

троллейбус”. 

3.  

Коллективная работа 

“Улица, на которой 

стоит детский сад” 

(рисование и 

аппликация) 

Целевые 

прогулки 

 

Младшая группа:  знакомство с улицей; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за транспортом; 

 пешеходный переход. 

 

 

Средняя группа: 

   

 Целевые прогулки: 

 знакомство с улицей; 

 наша улица; 

 сравнение легкового и грузового 

автомобилей; 

 наблюдение за светофором. 

 

 

 

Старшая группа: 

 

   

 Целевые прогулки: 

 улица; 

 правила поведения на улице; 

 наблюдение за транспортом; 

 прогулка пешехода; 

 переход; 

 перекресток; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за работой инспектора ДПС 

ГИБДД; 

 прогулка к автобусной остановке. 

 

 



Подготовительная группа: 

 

   

 Целевые прогулки: 

 улицы и перекрестки; 

 правила дорожного движения; 

 наблюдение за работой светофора; 

 наблюдение за движением машин и работой 

водителя; 

 наблюдение за работой инспектора ДПС 

ГИБДД; 

 значение дорожных знаков; 

 знакомство с местом остановки 

пассажирского транспорта; 

 пешеходный переход (подземный и 

наземный); 

 островок безопасности. 

 

 

  

 

 

Примерный перечень занятий в группах 

Группа 

  

Занятия 

  

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи 

(1 раз в квартал) 

Изобразительная  

деятельность 

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

Первая младшая  

  

1.  

Рассматривание 

игрушечного грузового 

автомобиля. 

2.  

Рассматривание 

автобуса (картинка). 

3.  

Рассматривание 

картины “Улица 

города” 

1.  

Рисование “Зебра на 

дороге”. 

2.  

Лепка “Светофор”. 

3.  

Рисование 

“Светофор” 

1.  

“Дорожки”. 

2.  

“Вагончики”. 

3.  

“Машина” 

Вторая младшая 

  

1.  

Рассматривание 

грузового автомобиля. 

2.  

Рассматривание 

картины “Улица 

города”. 

3.  

Сравнение автобуса и 

автомобиля (игрушки). 

1.  

Рисование 

“Вагончики метро”, 

“Светофор”, “Колеса 

к вагончикам”, 

“Наша улица”. 

2.  

Аппликация 

“Светофор”, 

“Автобус”. 

1.  

“Дорожки”. 

2.  

“Ворота широкие 

и узкие”. 

3.  

“Улица” (дома и 

дороги) 



Группа 

  

Занятия 

  

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи 

(1 раз в квартал) 

Изобразительная  

деятельность 

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

4.  

Заучивание 

стихотворения 

Я. Пишумова 

“Машины”. 

5.  

Заучивание отрывка из 

стихотворения 

А. Северного 

“Светофор” 

3.  

Лепка “Светофор” 

(на силуэте), “Колеса 

большие и 

маленькие”  

Средняя  

  

1.  

Рассматривание 

пассажирского и 

грузового транспорта. 

2.  

Сравнение автобуса и 

троллейбуса. 

3.  

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций “На чем 

ездят люди”. 

4.  

Беседа “Что я видел, 

когда шел в детский 

сад”. 

5.  

“Какие бывают 

машины?” (беседа). 

6.  

Заучивание 

стихотворения Р. 

Фархади “Светофор”. 

7.  

Чтение рассказа И. 

Серякова “Улица, где 

все спешат” 

1.  

Аппликация 

“Грузовая машина”, 

“Автобус”. 

2.  

Рисование “Грузовая 

машина”, “Машины 

на дороге” 

1.  

“Мост для 

транспорта”. 

2.  

“Трамвайчик”. 

3.  

“Автобус” (из 

бумаги) 

Старшая  

  

1.  

Рассматривание 

картины “Улица 

города”. 

2.  

Беседа с решением 

проблемных ситуаций. 

3.  

“Школа пешеходных 

1.  

Рисование “Улица 

города”, -

“Регулируемый 

перекресток”, 

“Дорожные знаки”, 

“Автобус с 

флажками едет по 

улице”. 

1.  

“Мосты для 

разного вида 

транспорта”. 

2.  

“Светофор” (из 

бумаги). 

3.  

“Улица города” 



Группа 

  

Занятия 

  

Ознакомление с 

окружающим  

и развитие речи 

(1 раз в квартал) 

Изобразительная  

деятельность 

(1 раз в квартал) 

Конструирование 

(1 раз в квартал) 

наук” (итоговое 

комплексное занятие) 

2.  

Аппликация “На 

нашей улице”, 

“Какие бывают 

грузовые 

автомобили”, 

“Троллейбус” 

(из строительного 

материала) 

Подготовительная  

  

1.  

Рассказ воспитателя 

“Служебный 

транспорт”. 

2.  

Беседа по картине 

“Машины на мосту”. 

3.  

Беседа “На чем люди 

ездили и ездят”. 

4.  

Беседа “Улица города”. 

5.  

Чтение рассказа Н. 

Носова “Автомобиль”. 

6.  

Пересказ рассказа 

“Санки”. 

7.  

“Правила дорожного 

движения” (итоговое 

комплексное занятие) 

1.  

Рисование 

“Служебные 

машины”, “Автобус 

и троллейбус”, “Мы 

едем в автобусе по 

городу”, “Нарисуй 

любой вид 

транспорта”. 

2.  

Аппликация 

“Транспорт”, -

“Вырежи и наклей 

любой вид 

транспорта”, 

“Автобус и 

троллейбус”. 

3.  

Коллективная работа 

“Улица, на которой 

стоит детский сад” 

(рисование и 

аппликация) 

1.  

“Наша улица”. 

2.  

“Грузовые 

машины”. 

3.  

“Станции метро” 

 

 

Чтение художественной литературы: 

 Т.И. Алиева “Ехали медведи”, “Дорожная азбука”, А. Иванов “Как неразлучные друзья 

дорогу переходили”, С. Михалков “Моя улица”, “Я иду через дорогу”, Б. Житков 

«Светофор», А. Северный «Три чудесных цвета», В. Клименко «Происшествие с 

игрушками», Я. Пишумов «Юрка живет на другой стороне», Я. Пишумов «Песенка о 

правилах», Я. Пишумов «Посмотрите, постовой», Я. Пишумов «Азбука города», С. 

Михалков «Скверная история», С. Михалков «Шагая осторожно», В. Иришин «Прогулка 

по городу», О.Бендерев «Азбука безопасности», А. Дмоховский «Чудесный островок», И. 

Серяков «Улица, где все спешат», И. Серяков «Машина, которую рисовать научили», Ф. 

Юрмин «Любопытный мышонок», Н. Сорокин «Перекресток», В. Тимофеев «Для 

пешеходов» , Яковлев Ю. «Моя улица», Шалаева Г. «Правила дорожного движения для 

воспитанных детей», Усачев А. «Правила дорожного движения» 


