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Аннотация: в статье авторы рассматривают план работы с детьми по 

правилам безопасности в различных жизненных ситуациях. Приведены цели и 

задачи, которые необходимо учитывать при выполнении плана. 
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Обучение правилам дорожного движения в детском саду – это жизненная 

необходимость, поэтому различные мероприятия по ПДД всегда актуальны в 

учреждениях дошкольного образования. В детском саду ребенок должен усвоить 

основные понятия системы дорожного движения и научиться важнейшим прави-

лам поведения на дороге. ПДД в детском саду – это довольно большой комплекс 

знаний, которого воспитатели стараются донести до детей, ведь от этого зависит 

их безопасность на дороге. Все это достигается через решение следующих задач: 

− уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского; 

− развивать наблюдательность, умение ориентироваться в ближайшей мест-

ности; 

− продолжать знакомить с понятиями «улица», «перекресток», «остановка» 

и др.; 
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− знакомить со знаками дорожного движения; 

− знакомить с различными видами городского транспорта. 
Таблица 

 

Месяц Мероприятия Литература 
Сентябрь 
 
«День 
знаний» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осень 

Беседа «Внешность человека может быть 
обманчива» 
Цель: объяснить ребенку, что приятная 
внешность незнакомого человека не всегда 
означает его добрые намерения. 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 41. 

Прогулка «Наблюдение за движением 
транспорта» 
Цель: расширять знания об улице: дорога 
делится на две части – проезжая и тро-
туары; и видах транспорта. 

«Формирование  
основ безопасности у до-
школьников». 
К.Ю. Белая, с. 45.  
 

Беседа «Опасные ситуации» 
Цель: рассмотреть и обсудить с детьми 
опасные ситуации возможных контактов с 
незнакомыми людьми. 

«Безопасность»  
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 42. 
 

Беседа «Бережем свое здоровье или Пра-
вила доктора Неболейко» 
Цель: профилактика заболеваний, сооб-
щить элементарные сведения о некоторых 
лекарствах и болезнях. 

«Формирование  
основ безопасности у до-
школьников» 
К.Ю. Белая, с. 33. 

Октябрь 
 
«Наш город, 
моя земля, 
моя пла-
нета» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема «Правила поведения на природе» 
Цель: объяснить детям, что в природе все 
взаимосвязано, ознакомить ребенка с пра-
вилами поведения на природе». 

«Формирование  
основ безопасности у до-
школьников» 
К.Ю. Белая, с. 47. 

Тема «Будем беречь и охранять природу» 
Цель: воспитать у детей природоохранное 
поведение, развить представление о том, 
какие действия вредят природе, а какие 
способствуют ее восстановлению. 
 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 73. 

Прогулка «В стране дорожных знаков» 
Цель: расширять знания детей о правилах 
поведения на улице. 
 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движе-
ния» 
Т.Ф. Саулина, с. 18. 
 
«Безопасность». 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 130. 

Беседа «Знаешь ли ты свой адрес, город в 
котором живешь?» 
Цель: дети должны твердо знать свой ад-
рес или уметь обозначать ориентиры, кото-
рые помогут найти их место жительства. 
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«День  
народного  
единства» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
«Уголок  
природы» 

Тема «Отношение к больному человеку» 
Цель: по возможности не оберегать детей 
от знаний о тяжелых хронических заболе-
ваниях. Стараться пробудить в них чувство 
сострадания, стремление помочь больным, 
одиноким, пожилым людям. 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 95. 
 
 
 
«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая. 
 
 
 
 
 
«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая. 
 
 
 
«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 79. 

Тема «Взаимодействие и взаимосвязь в 
природе» 
Цель: развивать у детей понимание того, 
что планета наш общий дом, в котором жи-
вут звери, птицы, насекомые, а человек – 
часть природы. Что влияет на чистоту во-
доемов, почвы, воздуха? 
Беседа «Правила поведения при общении с 
животными» 
Цель: рассказать о повадках животных, и 
мерах предосторожности, которые надо со-
блюдать при встрече с ними. 
 
Тема «О правильном питании и пользе ви-
таминов» 
Цель: объяснить детям, в чем разница 
между «вкусным» и «полезным». 
Тема «Съедобные ягоды и ядовитые расте-
ния» 
Цель: познакомить детей со съедобными 
ягодами и ядовитыми растениями, а также 
научить различать их и правильно назы-
вать. 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Новый год» 

Беседа «Пожар» 
Цель: познакомить детей с номером теле-
фона 01, по которому надо звонить в слу-
чае пожара. 

«Безопасность»  
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 61. 

Беседа «Как вызвать Полицию» 
Цель: научить пользоваться телефоном для 
вызова полиции 02. 

«Безопасность»  
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 63 

Тема «Берегись автомобиля» 
Цель: уточнить представление детей о пра-
вилах дорожного движения, поведения на 
улице. Воспитывать внимательность, уме-
ние ориентироваться на улице. 
 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движе-
ния»  
Т.Ф. Саулина, с. 21. 
 
 

«Чтение рассказа Н. Носова «Автомобиль» 
Цель: учить оценивать поступки героев, 
иметь свое мнение о прочитанном. 
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Тема «Поведение ребенка на детской  
площадке» 
Цель: учить соблюдать правила при ката-
нии на горках и каруселях. 

«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая, с. 26. 

Январь 
 
 
 
 
 
Зима 

Беседа «Скорая помощь» 
Цель: познакомить с номером телефона 03, 
научить вызывать Скорую медицинскую 
помощь. 

«Безопасность»  
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 64. 

Тема «Небезопасные зимние забавы» 
Цель: обсудить с детьми различные опас-
ные ситуации, которые могут возникнуть 
при играх в зимнее время года, научить не-
обходимым мерам предосторожности. 

«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая, с. 25. 

Тема «Изучение дорожных знаков» 
Цель: познакомить детей с новыми дорож-
ными знаками, учить различать знаки, 
знать их назначение. 

«Знакомим детей с правилами 
дорожного движения» 
Т.Ф. Саулина, с. 21. 

Февраль 
 
 
 
«День 
защитника 
Отечества» 

Занятие «Балкон, открытое окно и другие 
бытовые опасности» 
Цель: расширить знания о предметах, ко-
торые могут служить источником опасно-
сти в доме. 

«Безопасность»  
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 66. 

Тема «Соблюдаем режим дня» 
Цель: рассказать детям об особенностях 
человеческого организма: организм соблю-
дает свое внутреннее расписание и стра-
дает, если мы нарушаем его. 

«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая, с. 32. 

Беседа «Спорт» 
Цель: способствовать становлению у детей 
ценностей здорового образа жизни. 
 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина,  
с. 109. 
 

Тема «Знакомство с городским транспор-
том» 
Цель: познакомить детей с основными ви-
дами транспортных средств, движущихся 
по дорогам. 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движе-
ния» 
Т.Ф. Саулина, с. 22. 

Март 
 
«Междуна-
родный  
женский 
день» 
 
 
 
 

Тема «Взаимная забота и помощь в семье» 
Цель: вспомнить с детьми, как называют 
членов семьи, перечислить ласковые обра-
щения к ним. Напомнить правила поведе-
ния с родными людьми. 
 

«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая. 
 

Беседа «Детские страхи» 
Цель: учить детей справляться со своими 
страхами. 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 97. 
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Апрель 
 
 
 
 
 
 
Весна 

Прогулка «К остановке пассажирского 
транспорта» 
Тема «Зеленый огонек» 
Цель: расширять знания о пассажирском 
транспорте, ожидать транспорт должны на 
специальных площадках, как вести себя в 
транспорте. 
 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движе-
ния». 
Т.Ф. Саулина, с. 25 
Р.Б. Стеркина, с. 114 
 

Тема «Как устроен мой организм» 
Цель: ознакомить детей с тем, как устро-
ено тело человека. 

«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая, с. 30. 

Тема «Дорожные знаки – наши друзья» 
Экскурсия по улице. 
Цель: закрепить знания о правилах дорож-
ного движения и дорожных знаках. 
 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движе-
ния» 
Т.Ф. Саулина, с. 17. 

Тема «Игры во дворе» 
Цель: обсудить с детьми различные опас-
ные ситуации, которые могут возникнуть 
при играх во дворе дома, научить их необ-
ходимым мерам предосторожности. 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, 
с. 122. 

Тема «Психологическая безопасность, или 
защити себя сам» 
Цель: сформировать у детей элементы пси-
хологической безопасности – защитные ре-
акции. 
 

«Формирование основ без-
опасности у дошкольников» 
К.Ю. Белая, с. 28. 
 

Тема «Одежда и здоровье» 
Цель: ребенок должен узнать, что одежда 
защищает человека от дождя, жары, хо-
лода и ветра. Чтобы сохранить здоровье и 
не болеть, надо правильно одеваться. 
 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, 
с. 113. 

Май 
 
 
«День  
Победы» 
 
 
 
 
 
 
 
«До свида-
ния детский 
сад.  
Здравствуй 
школа!» 

Тема «Использование и хранение опасных 
предметов» 
Цель: рассказать детям, что существует 
много предметов, которыми надо уметь 
пользоваться, и что они должны храниться 
в специально отведенных местах. 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 58. 
 
 

Беседа «Катание на велосипеде» 
Цель: рассмотреть различные опасные си-
туации, которые могут возникнуть при ка-
тании детей на велосипеде, научить прави-
лам поведения в таких ситуациях. 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева 
О.Л. Князеева  
Р.Б. Стеркина,  
с. 124. 

Беседа «Красный, желтый, зеленый» 
Цель: познакомить детей с опасными ситу-
ациями, которые могут возникнуть на от-
дельных участках пешеходной части 
улицы, о мерах предосторожности. 
 

«Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движе-
ния» 
Е.Ф. Саулина, с. 20. 
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Тема «Ребенок и его старшие приятели» 
Цель: научить детей говорить «нет» если 
старший приятель пытается вовлечь его в 
опасную ситуацию. 
 

«Безопасность» 
Н.Н. Авдеева,  
О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина, с. 52. 

 

Выводы: систематическая работа с детьми по обучению правилам дорож-

ного движения, использование эффективных, современных методов и приемов, 

учет возрастных особенностей дают положительные результаты. Каждому педа-

гогу, которому доверено воспитание детей, необходимо овладеть современными 

научно – педагогическими знаниями, основанными на практическом опыте и ре-

комендациях работников ГИБДД. 
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