
План  мероприятий по работе с воспитанниками 

МБДОУ ДС «Золушка» г.Волгодонска 

«Смело шагай- ПДД соблюдай» 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия месяц группа ответственный 

1 Беседа «Какие бывают машины» 

Познакомить детей с различными 

видами транспорта. Закрепить умение 

находить нужный цвет по образцу и 

действовать по сигналу. Закрепить 

умение находить нужный транспорт по 

картинке, знать виды транспорта; 

уметь действовать по сигналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Средние группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

2 Целевые прогулки с воспитанниками: 

- наблюдение за движением 

пешеходов; 

- наблюдение за движением 

транспорта; 

- рассматривание видов транспорта; 

 - прогулка к пешеходному переходу 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

 

3 Игра ситуации «Перекрёсток» 

Закрепить знания детей о частях 

знакомых видов транспорта. Закрепить 

умение детей соотносить части с 

образцом, развивать память, 

координацию движений 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

4 «Знакомство со светофором и его 

сигналами» 

Дать детям понятие о светофоре, о его 

назначении, познакомить с сигналами 

светофора. 

октябрь Средние группы 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

5 Чтение художественной литературы по 

закреплению Правил дорожного 

движения 

- С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипед», «Скверная история»; 

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»; 

- А. Северный «Светофор»; 

- В. Семиренко «Запрещается-

разрешается»; 

- В. Головко «Правила движения»; 

- Я. Пишумов «Машины», «Самый 

лучшийпешеход», «Три сигнала 

светофора»; 

- В. Волков «В парке»; 

- М Пляцковский «Светофор»; 

- И. Лешкевич «Гололед»; 

- В. Степанов «Машины»; 

сентябрь- 

май 

Средние группы, 

старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

групп 
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- В. Кожевников «Светофор»; 

- И. Серяков «Улица, где все спешат»; 

- И. и Л. Сандбери «Мальчик и сто 

автомобилей»; 

- О. Бедарев «Правила дорожные»; 

- Н. Кончаловская «Самокат» 

6 Игра  ситуации 

«В стране дорожных знаков» 

Научить детей различать и понимать, 

что обозначают некоторые дорожные 

знаки; формировать навыки 

безопасного поведения на дороге. 

октябрь Старшие и 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

отряд ЮПИД 

 

7 Игра  ситуации 

«В городском транспорте» 

Знакомить детей с правилами этичного 

поведения в городском транспорте. 

 

ноябрь Старшие Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

отряд ЮПИД 

8  Игра  ситуации 

 «Про умных зверушек» 

Познакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть 

на дороге, учить предвидеть и избегать 

их. 

ноябрь Подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

 

9 Беседа «Знай и выполняй правила 

уличного движения» 

Закреплять знание правил уличного 

движения (люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при 

разрешающем сигнале светофора; 

детям играть у дорог и на перекрестках 

опасно). 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Средние группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

отряд ЮПИД 

 

 

 

10 Дидактическая игра 

«О чем говорят дорожные знаки» 

Познакомить детей с 

предупреждающими и указательными 

дорожными знаками, учить различать 

их («Дети», «Пешеходный переход», 

«Подземный пешеходный переход»). 

Старшие и к 

подготовительные 

школе группы 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

11 Игра ситуация 

На примере сказочных героев 

закреплять правила поведения на 

улице: умение предвидеть и избегать 

опасных ситуаций. 

Предварительная работа  

чтение книги А. Иванова «Как 

неразлучные друзья дорогу пере-

ходили» 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Старшие группы Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

групп 

 

 

12 Игра-тренинг «Я потерялся» 

Учить детей правильно действовать в 

обстановке, если потерялся, не 

пугаться и не теряться в этой ситуации. 

Подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

групп 

13 Игра  ситуации 

«Когда мы пассажиры» 

Познакомить детей с понятиями 

«пешеход», «пассажир»; продолжать 

знакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

 

 

 

февраль 

Старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 



14 Дидактическая игра 

«Говорящие знаки» 

Учить узнавать дорожный знак по 

описанию 

     

 

 

 

март 

Подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

15 Беседа «Улица города» 

Уточнить и закрепить знание детей о 

правилах поведения на улице, о раз-

личных видах транспорта, о Правилах 

дорожного движения 

Старшие группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

отряд ЮПИД 

16 Игра-ситуация 

«Путешествие в страну безопасных 

дорог».  

Сформировать у детей навыки 

безопасного поведения на дорогах; 

развивать умение ориентироваться в 

различной обстановке, воспитывать 

грамотных пешеходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Старшие группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

17 Сюжетно - ролевая игра 

«Мы пассажиры» 

Расширять знания детей о 

пассажирском транспорте; о том, что 

автобусы, троллейбусы 

останавливаются на специальных оста-

новках около тротуаров, трамвай 

останавливается на середине улицы; 

познакомить с правилами поведения 

при ожидании транспорта. 

Средние группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

18 Беседа «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Знакомить детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть 

на отдельных участках пешеходной 

части улицы, и с соответствующими 

мерами предосторожности 

Подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

19 Конкурс рисунков на асфальте  

«Наш помощник – знак» 

Средние группы, 

старшие и 

подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

20 Игра- ситуация 

«Если ты потерялся в городе» 

Формирование знаний детей правильно 

оценивать обстановку, объяснить, к 

кому нужно обратиться за помощью в 

данной ситуации 

 

 

май 

Подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

21 Беседа  

«Зачем нужны дорожные знаки» 

Закрепить знания детей о правилах 

поведения на улице; вспомнить] 

известные дорожные знаки 

(«Пешеходный переход»); познакомить 

с новыми знаками («зебра», 

«Внимание», «Осторожно, дети») 

Старшие группы Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

22 Викторина «Дорожная азбука» Подготовительные 

к школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 
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