


Месяц Задачи ООД, ОДРМ 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игровая деятельность 
Взаимодействие с 

семьёй 
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«Правила безопасного поведения 

на улице» 

-Актуализировать представления 

детей об участниках дорожного 

движения  и их социальных ролях. 

Расширять знания детей о правилах 

поведения на улице: не играть на 

проезжей части, кататься на 

велосипеде во дворе или на 

детской площадке. 

ООД «Путешествие Незнайки по 

улицам города» (разработка) 

 

Наблюдение на прогулке 

«Пассажиры, пешеходы, 

водители»  

 

Компьютерная презентация: 

«Перекресток» 

 

Мастер-класс «Засветись» 

 

Чтение А. Иванов 

Азбука безопасности 

- Как неразлучные 

друзья дорогу 

переходили 

 

С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

СРИ «Водитель» игровая 

ситуация «Соблюдаем 

правила дорожного 

движения» 

 

Д/И «Продолжи 

предложение 

 

Подвижная Д/И «Каждый 

знак не просто так» 

 

Игры а автогородке: 

катание на велосипеде и 

самокате 

 

Выставка рисунков 

«Правильно переходи 

дорогу» 

 

Памятка для родителей 

«Обучение детей 

наблюдательности на 

улице» 

 

Анкетирование «Что я 

знаю по проблеме 

обеспечения 

безопасности на дороге» 
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«Правила дорожного движения» 

 Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о 

безопасном  движении пешехода. 

Учить давать описание по схеме, 

сравнивать различные варианты 

перехода с точки зрения их 

безопасности. 

 Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Беседа «Пора, не пора-не ходи со 

двора» кн. Полынова В.К. ОБЖ  

стр.44  

 

Работа со схемокартой «Дорога 

безопасности» 

 

Творческая мастерская «Ребенок 

и дорога» (рисование): «Автобус, 

украшенный флажками. Едет по 

улице»стр. 47. Т.С. Комарова 

 

 

Развлечение «Знатоки дорожных 

правил» с привлечением 

инспектора ГИБДД 

Чтение А Усачёва 

«Правила дорожного 

движения», 

 

 С. Волков 

«Торопыжка 

переходит дорогу» 

стр. 19 

 

Н. Носов 

«Автомобиль» стр.35 

 

СРИ «Автозаправка», 

сюжет «Машины на 

заправке» 

 

Компьютерная игра 

«Угадай знак»   

 

Слушание песни: 

«Дорожный знак», (муз. 

Е.Зарицкой, сл. 

И.Шевчука). 

 

Игры а автогородке: 

катание на велосипеде и 

самокате 

 

Консультация: «Выбор 

безопасного маршрута» 

 

Изготовление макета: 

«Перекресток. Улица» 

 

 

Участие в конкурсах в 

рамках месячника 

«Засветись» 
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«О полосатой «зебре»  и 

дорожном знаке  

«Пешеходный переход» 

-Расширять у детей знания Правил 

дорожного движения (улицу 

можно переходить в специальных 

местах-наземных и подземных 

переходах), напомнить о значении 

дорожного знака «Пешеходный 

переход» 

Беседа: «О полосатой зебре» кн. 

Полынова В.К. ОБЖ  стр.73 

 

ООД «Знаки, предупреждающие 

водителя и пешехода об опаснос-

ти» Кн. Хабибуллина Е.Я ст.36 

 

Творческая мастерская «Ребенок 

и дорога» (аппликация -

коллективная) «Машины едут по 

улице», стр. 53, Т.С.  Комарова 

 

Проект «Юные пешеходы» 

Чтение  Н. Никитин 

«Правила маленького 

пешехода» 

 

И. Серякова «Улица, 

где все спешат» 

 

Придумывание 

загадок «Что для 

чего» (по элементам 

улицы) 

Режиссерская игра  

«ДПС» игровая ситуация 

«На перекрестке» 

 

Д/И «Какой знак?» 

 

Игры с конструктором 

«Лего» -машины 

спецназначения 

 

П/И «Цветные 

автомобили», «К знаку 

беги» 

Папка-передвижка 

«Дисциплина на улице - 

залог безопасности» 

 

Родительское собрание 

«Внимание дорога» 

 

Консультация: «Как 

выбрать безопасное 

автокресло для ребенка» 
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«Красный, желтый, зеленый» 

-Уточнить у детей значение 

сигналов светофора. Развивать 

внимание. Закреплять знания, что 

светофоры управляют сложным 

движением транспорта и 

пешеходов. 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма«Светофор» 

(мультсериал «Смешарики») 

 

Виртуальная экскурсия 

«Светофор и его помощники» 

 

ООД Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением: «Игры во дворе» 

О.В. Дыбина стр.32 

 

Работа со схемокартой «Дорога 

безопасности» 

ЧтениеБ. Житков 

«Светофор» 

 

А. Северный «Три 

чудесных цвета» 

 

Заучивание 

стихотворения  

В. Кожевникова 

«Светофор» 

 

СРИ: «Магазин» сюжет 

«Покупаем автокресло» 

 

Игровые упражнения 

«Разминка пешеходов» 

Л.Л. Тимофеева, стр. 35 

 

Игры в макет «Моя 

улица» 

 

Игры на Улице ПДД (3 

этаж ДОУ) 

Памятка для родителей 

«Причины детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

Наблюдение изнутри «Я 

- пешеход» 

 

Практикум «Краткие 

правила пешехода для 

дошкольников» 
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«Оживленный перекресток» 

- Дать понять детям, что такое 

перекрёсток, как правильно его 

переходить. 

-Закреплять знания о правилах 

дорожного движения. 

- Учить анализировать дорожную 

ситуацию, выявлять суть 

проблемы, при помощи педагога 

определять пути ее решения. 

Просмотр презентации  и  

беседа: «Что такое перекресток» 

кн. Полынова В.К. ОБЖ  стр.75 

 

ООД «Поведение пешеходов  на 

перекрестке»  

Кн.Хабибуллина Е.Я ст.45 

 

Решение кейсов  с проблемны- 

ми ситуациями  по ПДД 

 

Развлечение «Веселый 

светофорчик» 

Чтение В. Семернин 

«Разрешается-

запрещается» 

 

Загадки-отгадки о 

транспорте, о 

правилах дорожного 

движения 

СРИ «ДПС» игровая 

ситуация «Пешеходы и 

водители» 

 

М Д/И «Что звучит?», 

Л.Л. Тимофеева, стр. 33 

 

Компьютерная игра 

«Правила пешехода»   

 

П/И «Ко мне беги!» 

 

Флешмоб «Веселый 

светофор» 

Консультация для 

родителей: «Будь 

внимательным за 

рулем» 

 

Целевая прогулка 

родителей с детьми:  

«Проезжая часть» 

 

Акция «Детству 

зеленый свет» 
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«О чем рассказывают дорожные 

знаки» 

-Систематизировать и дополнить 

знания детей о дорожных знаках, 

их назначении. 

-Познакомить с группами, на 

которые делят дорожные знаки. 

 

Беседа «В стране дорожных 

знаков» Л.Л. Тимофеева стр.135 

 

Творческая мастерская «Ребенок 

и дорога» (рисование): 

«Машины нашего города»», стр. 

69, С.Т. Комарова 

 

Просмотр мультфильма 

«Правила дорожного движения 

«Смешарики). 

ЧтениеН.Д. Калинина 

«Как ребята 

переходили улицу» 

 

 

Словотворчество 

«Пешеход и 

пешепрыг» Л.Л. 

Тимофеева, стр. 33 

 

Режиссерская игра «На 

перекрестке»  

 

П/И «Стоп», «Цветные 

автомобили» 

 

Н/И «Три сигнала 

светофора» 

 

Игры на Улице ПДД (3 

этаж ДОУ) 

Памятка для родителей: 

Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге. 

 

Анкета для родителей 

«Взрослые и дети на 

улицах города» 

 

Наблюдение изнутри «Я 

- пассажир» 
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«Я-пассажир и пешеход» 

-Закреплять с детьми   правила 

безопасного поведения в 

общественном транспорте 

-Учить соблюдать культурные 

нормы и правила поведения в 

транспорте и на дороге 

 Учить сравнивать 

различные варианты перехода с 

точки зрения их безопасности, 

выбирать оптимальный маршрут. 

 

ООД «Опасные участки на 

пешеходной части улицы» Н.Н. 

Авдеева стр.125 

 

Виртуальная экскурсия «Улица 

ждет» 

 

Творческая мастерская «Ребенок 

и дорога» (лепка  по замыслу по 

правилам дорожного движения). 

 

Работа со схемокартой «Дорога 

безопасности» 

Чтение А. Дорохов 

«Заборчик вдоль 

тротуара» 

 

 И. Серякова 

«Ученый дружок» 

 

СРИ «Шоферы» игровая 

ситуация-инспектор 

дорожного движения 

 

П/И «Звери и автомобиль» 

 

Слушание песни 

«Дорожный знак» Муз.Е. 

Зарицкой, Сл. И Шевчука 

 

Игры ТРИЗ по ПДД  

Целевая прогулка 

родителей с детьми  

«Учим детей переходить 

дорогу» 

 

Изготовление альбома 

«Опасные ситуации на 

дороге». 

 

Папка передвижка: 

«Полезно прочитать 

ребенку стихотворения 

по ПДД» 
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«В стране дорожных знаков» 

- Познакомить детей ос 

предупреждающими, 

указательными и запрещающими 

дорожными знаками. 

-Учить различать знаки 

-Закреплять навыки выполнения 

правил дорожного движения 

-Учить анализировать дорожную 

ситуацию, выявлять суть 

проблемы, при помощи педагога 

определять пути ее решения. 

Беседа -игра «о чем говорят 

дорожные знаки» Л. В. Абрамова 

стр. 45 

 

ООД «Для чего нужны 

дорожные знаки» Т.Ф. 

Саулинастр. 29. 

 

Решение кейсов  с проблем-

ными ситуациями  по ПДД 

 

Творческая мастерская «Ребенок 

и дорога» (аппликация) «Поезд» 

стр. 96, Т.С. Комарова 

 

 

Стихи  

А.Гальперштейн 

«Как Вася дорогу 

переходил» 

 

Словотворчество 

«Пешеход и 

пешепрыг» Л.Л. 

Тимофеева, стр. 33 

 

СРИ «Автомастерская» 

игровая ситуация-

ремонтируем машины 

 

Компьютерная игра 

«Школа дорожных 

знаков»   

 

П/И «Три сигнала 

светофора» 

 

Игры а автогородке: 

катание на велосипеде и 

самокате 

 

Флешмоб «Бибика» 

Консультация «Дорога 

не терпит шалости – 

наказывает без 

жалости» 

 

Участие в конкурсах в 

рамках месячника 

безопасности  

Нижегородской области 

«407 на связи» 

 

Наблюдение изнутри «Я 

- водитель» 
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«Кто поддерживает порядок на 

дороге» 

-Познакомить детей с функциями, 

которые выполняют сотрудники 

ДПС, с атрибутами, которые они 

используют. 

-Воспитывать уважение к 

работникам ДПС 

-Учить анализировать дорожную 

ситуацию, выявлять суть проблемы 

и определять пути ее решения.  

Викторина «Знаете ли вы 

правила дорожного движения?» 

Т.А. Шорыгина стр.66 

 

Презентация «Работа 

сотрудников ДПС» 

 

Решение кейсов  с проблем-

ными ситуациями  по ПДД 

 

Творческая мастерская «Ребенок 

и дорога» (конструирование) 

«Машины на дороге» 

 

 

Чтение Р.Фархади 

«Дорожная сказка» 

 

Чтение 

стихотворения Н. 

Кончаловской  

«Самокат» 

СРИ «ДПС», сюжет 

«Пешеходы и водитель» 

 

Игровое упражнение 

«Разминка пешехода» 

 

Просмотр мультфильма 

«Гармония Светофора» 

(Смешарики) 

 

Игры а автогородке: 

катание на велосипеде и 

самокате 

Консультация для 

родителей 

«Дорожная азбука» 

 

Встреча с интересными 

людьми (инспектор 

ДПС) 

 

Опросник «Что узнали 

по проблеме 

обеспечения 

безопасности на дороге» 

 

 

 
 
Литература: 

1.Ознакомление с предметным и социальным миром» О. В. Дыбина 

2.Формирование культуры безопасности. Л.Л. Тимофеева 

3.Формирование основ безопасности К.Ю. Белая 

4.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Т.Ф. Саулина 

5.Дорожная азбука в детском саду. Е.Я. Хабибуллина 

6.Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. В.К Полынова 

7.Безопасность Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

8.О правилах дорожного движения Т.А. Шорыгина 

9.Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет 

 

 




