
                                                                             



Н
о
я

б
р

ь
 

 

Младший 

возраст 

1. Дидактическая игра «Назови 

транспорт» 

2. Чтение рассказа 

«Происшествие с 

игрушками» В. Клименко 

Оформление книжной 

выставки для родителей по 

правилам дорожного 

движения 

 

Средний 

возраст 

1. Настольное лото 

«Транспорт». 

2. Чтение стихотворения 

«Скверная история» С. 

Михалков. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Мы 

шоферы». 

Оформление книжной 

выставки для родителей по 

правилам дорожного 

движения 

 

Старший 

возраст 

1. Беседа на тему: 

«Безопасность поведения на 

дороге». 

2. П/игра «Хозяин 

перекрестка». 

3. Викторина «Дорожный 

алфавит». 

4. Чтение рассказа «Светофор» 

Б. Житков. 

5. Игра – соревнование «Кто 

быстрее соберет автомобиль». 

 

Оформление книжной 

выставки для родителей по 

правилам дорожного 

движения 

 

Консультация «Улица глазами 

детей» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

Младший 

возраст 

1. Беседа на тему: 

«Путешествие в 

разноцветную страну». 

2. П/игра «Воробушки и 

автомобиль». 

Консультация для родителей: 

«Взрослые – пример для детей 

в поведении на дороге». 

 

Средний 

возраст 

1. Беседа на тему: 

«Безопасность поведения на 

дороге». 

2. Развлечение на тему: 

«Путешествие в страну 

Сфетофорию!». 

Консультация для родителей: 

«Взрослые – пример для детей 

в поведении на дороге». 

 

 

Старший 

возраст 

1. Беседа на тему: «Игры на 

улице». 

2. Конкурс детских рисунков 

«Переходим через улицу». 

3. Д/игра со знаками: «Что 

лишнее». 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Регулировщик». 

Познавательное развлечение 

«Путешествие по стране 

дорожных знаков». 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

Младший 

возраст 

1. Д/игра «Назови транспорт». 

2. Беседа на тему: «Виды 

транспорта». 

Фотовыставка «Мой ребенок в 

автокресле». 

 

Средний 

возраст 

1. Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

2. Чтение произведения 

«Светофор» 

Фотовыставка «Мой ребенок в 

автокресле». 



Б. Житков 

3. Рисование «Светофор». 

 

Старший 

возраст 

1. Конструирование  «Трамвай, 

автобус (троллейбус). 

2. Вечер развлечения «Сказка 

Теремок (старая сказка на 

новый лад для примерных 

дошколят)». 

3. Д/игра «Правила маленького 

пешехода». 

Фотовыставка «Мой ребенок в 

автокресле». 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

Младший 

возраст 

1. Рассматривание 

иллюстраций на тему: 

«Какие машины едут по 

дороге». 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Папка – передвижка 

«Дорога без опасности» 

 

Средний 

возраст 

1. Настольная игра «Подбери 

пару». 

2. Чтение рассказа 

«Происшествие с 

игрушками» В. Клименко. 

3. Игровое занятие игра 

«Сегодня мы пешеходы». 

Выставка совместных 

рисунков 

«Дети и дорога» 

 

Старший 

возраст 

1. Беседа на тему: «Зачем 

нужны знаки». 

2. Н/игра «Собери дорожный 

знак». 

3. Игра занятие «Если с другом 

вышел в путь». 

4. Физкультурный досуг «В 

гостях у Светофорика». 

5. Словесная игра «Да, нет». 

6. Чтение сказки «Любопытный 

мышонок» Г. Юрмин 

Выставка совместных 

рисунков 

«Дети и дорога» 

М
а
р

т
 

 

Младший 

возраст 

1. Познавательная прогулка 

«Знакомство с улицей». 

2. Рисование на тему: 

«Светофор», дид/игра 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

Анкетирование родителей 

«Как вы соблюдаете правила 

дорожного движения» 

 

Средний 

возраст 

1. Сюжетно – ролевая игра 

«Улица моего города». 

2. Д/игра «Правила маленького 

пешехода». 

3. Рисование «Такие разные 

машины». 

Анкетирование родителей 

«Как вы соблюдаете правила 

дорожного движения» 

 

Старший 

возраст 

1. Словесная игра «Стрелка, 

стрелка покружись». 

2. Викторина на тему: 

«Грамотный пешеход». 

3. Чтение стихотворения 

Анкетирование родителей 

«Как вы соблюдаете правила 

дорожного движения». 

 

Развлечение совместно с 



«Шагая осторожно С. 

Михалков». 

4. П/игра «Сигналы 

светофора», «Дорога, 

транспорт, пешеход и 

пассажир. 

родителями на тему: «За 

безопасность всей семьи». 

А
п

р
ел

ь
 

Младший 

возраст 

1. Беседа с рассматриванием 

иллюстраций на тему 

«Транспорт». 

2. Конструирование «Узкая 

дорожка, широкая дорога». 

Консультация «Безопасность 

детей на улицах». 

 

Средний 

возраст 

1. Беседа на тему: «Безопасный 

город». 

2. С/р игра «Мы – водители». 

3. Познавательная прогулка 

«Перекресток». 

4. Н/игра «Машины бывают 

разные» 

Консультация «Ребенок и 

опасности на дороге». 

 

Старший 

возраст 

 

1. Конкурс рисунков 

«Безопасный маршрут в 

детский сад». 

2. Викторина  «В гостях у 

светофора».. 

3. Беседа на тему: «Правила 

дорожного движения»; 

4. Н/игра «Собери знак». 

5. П/игры «Самый быстрый», 

«Сигналы светофора». 

6. Моделирование ситуаций 

«Переходим через улицу». 

7. Оформление выставки книг 

по ПДД. 

Круглый стол «Скоро в 

школу» 

М
а
й

 

 

Младший 

возраст 

1. Чтение «Зайка велосипедист» 

В. Клименко. 

2. Беседа с детьми на тему: «Мы 

едем, едем, едем». 

3.Конструирование «Улица на 

которой я живу». 

Участие родителей в конкурсе 

плакатов «Внимание, на 

дороге дети». 

Памятка  «Безопасность на 

дорогах». 

 

 

Средний 

возраст 

1. Загадки по правилам 

дорожного движения. 

2. Настольная игра «Чего не 

хватает». 

3. Беседа «Как вести себя на 

улицах города». 

4. Подвижные игры  «Цветные 

автомобили». 

Участие родителей в конкурсе 

плакатов «Внимание, на 

дороге дети». 

Памятка  «Правила поведения 

в общественном транспорте». 

 

Старший 

возраст 

1. Целевая прогулка 

«Наблюдение за работой 

сотрудника ГАИ». 

2. Игра – тренинг 

«Путешествие по 

переходным дорожкам». 

Участие родителей в конкурсе 

плакатов «Внимание, на 

дороге дети». 

Памятка  «Безопасность на 

дорогах». 



3. П/игры «Хозяин 

перекрестка», «Светофор». 

4. Беседа «Обязанности 

пешехода». 

5. Конкурс детского рисунка на 

асфальте «улицы города 

Канска». 

6. Досуг: «Грамотные 

пешеходы». 

7. Чтение произведения 

«Улица, где все спешат» И. 

Серяков. 

 

 

 

 

Зам.зав по БОП    _______________      Литош Т.В. 

 


