
 

 
 



Работа с педагогами 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

 

1 

Методическая оперативка «Основные подходы к 

наполняемости центров детской деятельности по 

профилактике дорожного травматизма» 

сентябрь Зам. заведующего Протокол  

2 
Выставка - презентация «Игры и пособия для 

обучения детей правилам дорожного движения» 
сентябрь Ездина В.В. Протокол 

3 
Педагогический хакатон «Современные игровые 

формы в работе с детьми по изучению ПДД» 
октябрь 

Тунгускова С.В. 

 
Протокол  

4 

Семинар - практикум  

«Использование обучающих и развивающих 

мультфильмов в процессе ознакомления детей с 

ПДД» 

октябрь 

 

Белоус Н.В. 

Киямова Э.Р. 

 

Протокол  

4 
Педагогическая мастерская «Игровые технологии 

В.В. Воскобовича в обучении детей ПДД» 
ноябрь Вахренева Н.М. Материал 

5 

Круглый стол «Проектный метод обучения как 

эффективный способ формирования у детей знаний и 

навыков по ПДД» 

декабрь Пензина И.Ю. Протокол  

6 

Педагогическая копилка «Современные 

дидактические пособия по обучению дошкольников 

ПДД» 

 

февраль 

Парфененко И.А. 

Протокол  

7 

Памятка для воспитателей «Использование 

интерактивных форм работы с родителями по 

обучению детей правилам дорожного движения» 

март Хамисова С.Р. Протокол 

8 

Педагогическая оперативка «Кейс-метод в обучении 

дошкольников правилам безопасного поведения на 

дорогах» 

апрель 

 

Байчорова А.А. 

 

Материал  

9 

Деловая игра «Использование квест-технологии как 

средство формирования навыков безопасности 

дорожного движения у дошкольников»  

май 
Павлечко Г.Н. 

Зубарева Н.Ю. 
Материал 

11 

Информационный вестник «Взаимодействие с 

семьей по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма дошкольников» 

май 
Белобородова 

О.Н. 
Материал  

12 
Всероссийские целевые профилактические 

мероприятия 

по плану 

ДО 

Заместители 

заведующего 

Планы 

проведения 

фотоматериал 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

1 

Родительский калейдоскоп  

«Обучение детей наблюдательности на улице»  

«Будьте вежливы. Правила поведения детей в 

общественном транспорте». 

 «Развивающие игры с детьми по дороге домой» 

 

  октябрь 

 

январь 

апрель 

 

Шахмаева Н.Е. 

 

Васильева Г.В. 

Корженко Г.Г. 

Материал 

2 

Семейная копилка: 

«Безопасное кресло» 

«Фликеры – надежный защитник пешехода!».  

«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге» 

«Правила поведения при сезонных изменениях 

погоды». 

 

сентябрь 

декабрь 

    март 

май 

 

Пилюгина И.В. 

Савчук Г.С. 

Тишкова Ж.Н. 

Ковалева Н.А. 

Материал 

3 

Фокус - экскурс для родителей детей 

подготовительной к школе группы  

«Изучение с детьми конкретных ситуаций по 

соблюдению правил дорожного движения». 

ноябрь 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

Фотоматериал 

Материал 

4 
Академия для родителей: 

 «Как объяснить ребенку, что выбегать на дорогу 

 

октябрь 

 

Дубенко Е.В. 

 

Материал 



опасно?» 

«Правила безопасной посадки в транспорт» 

«Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог» 

«Дорожная безопасность в летний период» 

 

декабрь 

март 

май 

 

Водянникова Е.В. 

Воронцова О.Ю. 

Торговых Ю.В. 

5 

Выставка совместных творческих работ 

родителей и детей «Галерея безопасности 

дорожного движения» (старшие, подготовительные 

группы)  

Выставка рисунков «Мой друг-зеленый огонек» 

Выставка семейных газет  

«Добрая дорога детства» 

Видео лента детско - родительских презентаций 

«Дети и дорога» 

Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

Кудашева В.В. 

 

 

Артамонова И.А. 

 

Шабутдинова Л.В. 

Анищенко А.Б. 

Пиксайкина О.Ю. 

Купчинская Е.В. 

Выставка 

Фотоматериал 

6 

Спортивно-развлекательная игра для 

дошкольников «Школа светофорных наук»» 

 

сентябрь 

Монахов М.С. 

Верховяк В.В. 

 

Конспект  

Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» «Мир 

знатоков дорожного движения» для взрослых и детей 

подготовительной группы  

 

октябрь 

 

Васильева Н.Г. 

Дорофейская Н.А. 

 

Конспект  

Фотоматериал 

Познавательно - игровой конкурс «Правила 

маленького пешехода» для взрослых и детей старшей 

группы 

 

ноябрь 

Водянников М.В. 

Римская Т.Н. 

Фотоматериал 

 Интеллектуальная игра «Дети говорят» 

«Что ты знаешь об улице?»  

для взрослых и детей средней группы 

апрель 
Савчук Г.С. 

Васильева Н.Г. 

Конспекты  

Фотоматериал 

Веселые старты «Зеленый огонек» март Водянников М.В. 

Дорофейская Н.А. 

Конспекты  

Фотоматериал 

Совместный музыкальный досуг  

«Сказка о правилах дорожного движения» 
май 

Музыкальные 

руководители 
Фотоматериал 

7 

Памятки для родителей: 

-«Три «закона» безопасности пешехода на дороге»  

 -«Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов»  

- «По безопасной дороге в безопасный мир!» 

- «Правила соблюдать- беду миновать» 

- «Движение - жизнь, когда по правилам!» 

- «Дорога летом» 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

май 

 

Нестерова С.А. 

Алексеева С.А. 

 

Мухамадиева Т.В. 

Манюк Л.А. 

Шнитко Е.В 

Магомедова З.И. 

 

 

 

Материал 

8 

Флаеры для родителей 

- «Вестник безопасности» 

- «Осторожно гололед» 

- «Водить будь бдителен! Каникулы!» 

 

октябрь 

март  

май 

 

Шабутдинова Л.В. 

Кудашева В.В. 

Артамонова И.А. 

Материал 

9 

Индивидуальные беседы с родителями: 

- «Дорога и дети» 

- Составление плана-схемы «Мой путь в детский сад» 

- «Что могут сами дети» 

- «Соблюдение правил дорожного движения с детьми 

по дороге в детский сад» 

- «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

- «Ребенок в автомобиле» 

- «Советы родителя по соблюдению ПДД в осенне-

зимний период» 

- «Почему дети попадают в дорожные аварии» 

- «Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма в зимний период» 

- «Световозвращающие элементы на одежде 

пешеходов – это актуально!» 

- «Опасные участки на пешеходной части улицы» 

- «Как уберечь ребенка на дороге» 

- «Роль родителей в обучении детей правилам 

дорожного движения» 

- «Учите ребенка предвидеть скрытую опасность!» 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь  

октябрь  

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь  

 

ноябрь  

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

январь 

февраль 

 

февраль 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Календарное 

планирование 



- «Игры во дворе» 

- «Опасности на перекрестке» 

- «Как развивать у ребенка интерес к изучению 

правил дорожного движения» 

- «Безопасность на дороге летом» 

- «Мой друг-велосипед» 

март  

март 

апрель 

 

апрель 

май 

10 
Всероссийские целевые профилактические 

мероприятия 

По плану 

ДО 
Воспитатели  

Планы 

проведения 

Фотоматериал  

 

Работа с детьми 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Итоговый 

документ 

1 

 

Тематические занятия, в том числе, с 

участием инспектора ГИБДД 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 

Инспекторы ДПС  
КТП 

2 

Целевые прогулки: 

-наблюдения за движением пешехода; 

- наблюдения за движением транспорта; 

- наблюдения за работой светофора; 

- рассматривание видов транспорта; 

- прогулка к пешеходному переходу; 

- знакомство с улицей; 

- наблюдение за движением транспорта и 

работой водителя. 

1 раз в 

месяц 
Воспитатели 

Календарно-

тематическое 

планирование 

3 Мультимедийные презентации по ПДД 1 раз в месяц Воспитатели КТП 

4 
Игра-путешествие «В стране дорожных знаков» 

сентябрь 
Водянников М.С. 

Парфененко И.А. 

Сценарий 

Фотоматериал 

5 

Игра – викторина  

-«Знатоки ПДД» - (подготовительные группы) 

Познавательно - игровой конкурс  

«Правила дорожного движения знай-по дороге 

не гуляй» 

Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую ПДД» 

Развлечение  

- «Идут по дорожке маленькие ножки» (вторые 

младшие группы) 

- «Незнайка в гостях у Светофора 

Светофоровича» (средние группы) 

- «Всем ребятам нужно знать, как по улице 

шагать» (старшие, подготовительные группы) 

Викторина «Всезнайки дорожного движения» 

(старшие группы)  

Конкурс «Лучший велосипедист» 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

май 

 

апрель 

 

май 

Сотрудник ГИБДД 

Анищенко А.Б. 

Пилюгина И.В. 

Мухамадиева Т.В. 

Тунгускова С.В. 

Ездина В.В. 

 

Белоус Н.В. 

 

Пензина И.Ю. 

 

Торговых Ю.В. 

 

Воспитатели 

старших групп 

Монахов М.С. 

Сценарий  

Фотоматериал  

6 
Игровая деятельность (сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры) 
Ежемесячно Воспитатели КТП 

7 
Чтение художественной литературы, 

рассматривание картин, иллюстраций  
Ежемесячно Воспитатели КТП 

8 
Всероссийские целевые профилактические 

мероприятия 

по плану 

ДО 
Воспитатели  

Планы проведения 

фотоматериал 

 

 «Дорожные ловушки», «Скрытые угрозы» 

Беседы, просмотры видеороликов, обыгрывание ситуаций 

 

1 «Велосипед» 

2 «Остановка» 

3 «Светофор» 

4 «Медленное движение машин» 

5 «Светоотражающие элементы» 

6 «Стоящий автомобиль» 

 



План график работы Родительского патруля МАДОУ «Синеглазка» 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Разработка, утверждение состава, плана работы 

«Родительского патруля» Д 

сентябрь Родительский патруль 

МАДОУ: Босякова С.Н. 

2 «Безопасность наших детей - в наших руках!» 

(контроль за соблюдением родителями правил 

дорожного движения, правил перевозки детей). 

Вручение родителям памяток «Зачем нужно 

автокресло», «Как вести себя на дороге» 

октябрь Родительский патруль 

Инспектор ГИБДД 

МАДОУ: Якушова О.М. 

 

3 Маршрут «Территория, прилегающая к ДОУ» - 

контроль за соблюдением правил перевозки детей 

автомобильными средствами 

ноябрь Родительский патруль 

Инспектор ГИБДД 

МАДОУ: Шияненко Л.А. 

4 Мониторинг соблюдения правил дорожного 

движения родителями-пешеходами, ведущими 

ребенка в ДОУ 

декабрь Родительский патруль 

МАДОУ: Якушова О.М. 

5 Мониторинг «Автокресло - детям!» (памятки для 

водителей) 

январь Родительский патруль 

МАДОУ: Киблык Н.А. 

 Акция с участием детей, педагогов, родителей 

«Водитель, осторожно! На дороге дети!» (разработка 

и вру 

февраль Родительский патруль 

Инспектор ГИБДД 

МАДОУ: Шияненко Л.А. 

6 Раздача буклетов родителям воспитанников «7 

правил безопасной поездки с ребенком в 

автомобиле». 

март Родительский патруль 

МАДОУ: Киблык Н.А. 

7 Маршрут «Территория, прилегающая к МАДОУ» - 

контроль за соблюдением правил перевозки детей 

автомобильными средствами 

апрель Родительский патруль 

МАДОУ: Шияненко Л.А. 

Инспектор ГИБДД 

8 Акция в рамках Дня защиты детей «Мы за 

безопасность» (мониторинг перевозки детей, 

соблюдения правил дорожного движения 

родителями-пешеходами, ведущими ребенка в 

МАДОУ) 

4-я неделя 

мая 

Родительский патруль 

МАДОУ: Киблык Н.А. 

Инспектор ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование работы МАДОУ "Синеглазка" 

 по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

 

Месяц Мероприятие 

1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Сентябрь Занятие- экскурсия «Путешествие по своей улице», «Знакомство с дорожными знаками» 

Беседы: «Машины», «Что есть у машины»,  «Велосипед» 

 Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра «Зеленый, красный» 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Посещение уголка ПДД «Дорога глазами детей» 

Рассматривание иллюстраций 

Правила для пешеходов 

Октябрь 

 

Беседа « Дорога» 

Чтение художественной литературы 

Выставка рисунков «Мой любимый транспорт» 

Занятие «Сигналы светофора»,   

Ноябрь Развлечение «Петрушка на улице» 

Посещение уголка ПДД «Дорога глазами детей»: изучение дорожных знаков 

Рисование светофора (по желанию) 

Занятие «Дети и дорога» 

Декабрь 

 

Рассматривание плакатов по ПДД   

Сюжетно-ролевая игра «Водители» 

П/и «Найди свой цвет» 

Знакомство с автобусом 

Январь 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Рассматривание иллюстраций с автобусом 

Раскрашивание автомобилей, автобусов 

Развлечение "В гостях у светофора" 

Февраль Чтение художественной литературы 

Беседа о безопасности движения "Зайки едут в гости к нам" 

Март 

 

Рассматривание книги «Безопасность» 

Игра «Водители» 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Беседа "Пассажир и транспорт" 

Апрель Чтение «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Художественно-творческая деятельность детей 

Экскурсия «Машина на нашей улице» 

Май 

 

Посещение ПДД «Дорога глазами детей» 

«Игры детей с машинками» 

Игра «Мы пассажиры» 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 

Сентябрь Месячник «Внимание! Дети идут в школу»: 

Посещение уголка ПДД «Дорога глазами детей». «Знакомство с улицей», «Светофор»  

Рассматривание иллюстраций разного вида транспорта 

Беседы: «Игра во дворе», «Почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на 

тротуаре?» 

Рассматривание иллюстраций из книг «Безопасность» 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра «Водители». Встреча с инспектором ГИБДД 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Октябрь 

 

Экскурсия «Знакомство с улицей» 

Посещение уголка ПДД «Игра с машинками» 

Рассматривание иллюстраций с изображением улицы, машин 

Выставка рисунков «Мой любимый транспорт» 

Ноябрь Занятие: «Знакомство с грузовым автомобилем» 

Подвижная игра «Светофор» 

Рисование светофора 

Декабрь Знакомство с автобусом 



 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Рассматривание иллюстраций с автобусом 

Разукрашивание машин, автобусов 

Выставка рисунков «Дед Мороз в стране Светофории» 

Январь Безопасность на улице 

Посещение уголка ПДД «Знакомство с дорожными знаками» 

Февраль В гостях у светофора 

Чтение художественной литературы 

Март 

 

Зайки едут в гости к нам 

Рассматривание книги «Безопасность» 

Игра «Водители» 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Апрель Пассажир и транспорт 

Чтение «Как неразлучные друзья дорогу переходили» 

Художественно-творческая деятельность детей 

Май 

 

Экскурсия «Машина на нашей улице» 

Посещение ПДД «Игры детей с машинками» знакомство со знаками «Стоянка», «Больница»  

Игра «Мы пассажиры» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

Сентябрь Месячник «Внимание! Дети идут в школу»: 

Занятие «Дети и дорога» 

Беседы: «Что такое правила дорожного движения?». «Для чего нужны дорожные знаки». «Как 

нужно вести себя у проезжей части дороги?», «Правила для пешеходов» 

Рассматривание иллюстраций 

Подвижные игры: «Светофор», «Воробышки и автомобиль», «Пилоты», «Цветные 

автомобили» 

Посещение уголка ПДД «Дорога глазами детей»: знакомство с содержанием, игры детей с 

машинками 

Чтение художественных произведений 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Акция «Письмо водителю» 

Семейно-познавательная программа «Дорожная грамота» 

Октябрь 

 

Экскурсия по улицам поселка 

Рассматривание иллюстраций с изображением улицы 

Выставка рисунков «Мой любимый транспорт» 

Вечер досуга «Эстафета зеленого огонька» 

Экскурсия к перекрестку  (школа) совместно с  инспектором ГИБДД  

Ноябрь Беседа: «Где и как переходить улицу?» 

Решение ситуаций поведения на улице 

Посещение уголка ПДД: изучение дорожных знаков 

Рисунки детей. Встреча с инспектором ГИБДД  

Декабрь 

 

Беседа: «Где и как можно играть?» 

Чтение художественной литературы 

Игра: «Мы - водители» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Выставка рисунков «Дед Мороз в стране Светофории» 

Январь Занятие «Мы - пассажиры» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Посещение уголка ПДД: - поведение пешеходов 

Рисунки детей 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Февраль Безопасность на улице 

Рассматривание иллюстраций 

Чтение художественной литературы 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Развлечение «Стой! Внимание! Иди!» 

Март 

 

Занятие «Наш друг - Светофор» 

Игра «Улицы города» 



Игра «Светофор» - «Цветные автомобили» 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Апрель Экскурсия «Дорога в детский сад» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Подвижная игра «Машины и дети» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Чтение художественной литературы 

Май 

 

Беседы «Игры во дворе», «Катание на велосипеде» 

Конструирование различных видов транспорта  

Развлечение   «Наш друг – светофор!» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

СТАРШАЯ ГРУППА 

Сентябрь Месячник «Внимание! Дети идут в школу»: 

Целевая экскурсия к перекрестку 

«Обучение детей законам дороги» 

Беседы: «Я иду в детский сад», «Зачем нужны дорожные знаки», «Для чего нужен 

светофор?», «Знай и выполняй ПДД» 

Дидактические игры «Наша улица», «Светофор»; домино «Транспорт», «Говорящие знаки»  

Рисование дорожных знаков, улиц поселка 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Посещение уголка ПДД «Дорога глазами детей» 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Вечер досуга «Эстафета зеленого огонька» 

Просмотр ролика «Дорожные ловушки. Что это такое? » 

Октябрь 

 

Занятие «Это должны знать все» 

Чтение художественной литературы 

Подвижные и дидактические игры «Светофор», «Транспорт» 

 Выставка рисунков «Мой любимый транспорт» 

Посещение уголка ПДД: знакомство со знаками  

Экскурсия к перекрестку совместно с инспектором ГИБДД  

Развлечение «С рифмой изучаем ПДД» 

Ноябрь  Экскурсия «Дорожные знаки нашей улицы» 

Обыгрывание дорожных знаков в сюжетно-ролевых играх 

Чтение художественной литературы 

Рисунки детей по желанию 

Вечер – досуг «Петрушка на улице» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Декабрь 

 

Беседа: «Где и как можно играть» 

Дорожная разметка и знаки 

Посещение уголка ПДД: движения регулировщика 

Подвижная игра на закрепление знаний о работе светофора и регулировщика  

Встреча с инспектором ГИБДД  

Выставка рисунков «Дед Мороз в стране Светофории» 

Январь Занятие «Мы - пассажиры» 

Викторина «Пассажир» 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Рисунки детей 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Февраль Проезжая часть улицы. Тротуар 

Викторина «Пешеход» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Март 

 

 

 

Безопасное поведение на улице 

Решаем ситуации – загадки 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Викторина «Светофор» 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 



Встреча с инспектором ГИБДД  

Апрель Посещение уголка ПДД: знакомство с дорожными знаками 

Настольные игры «Путешествие по городу» с закреплением дорожных знаков  

Встреча с инспектором ГИБДД  

Май 

 

Изготовление макетов, знаков для сюжетно-ролевой игры 

Мы учимся соблюдать правила дорожного движения 

Викторина «Велосипедист» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Сентябрь Месячник «Внимание! Дети идут в школу»: 

Целевая экскурсия к перекрестку «Обучение детей законам дороги» 

Беседы: «Это должны знать все», «Как надо переходить дорогу», «Правила езды на 

велосипеде и самокате»   

Дидактические игры «Наша улица», «Светофор»; домино «Транспорт», «Говорящие знаки» 

Подвижные игры «Разноцветные рули», «Воробушки и автомобиль» 

Рисование дорожных знаков, улиц поселка 

Сюжетно-ролевая игра «Транспорт» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Акция «Письмо водителю» 

Рассматривание иллюстраций 

Посещение уголка ПДД  

«Дорога глазами детей» 

Выставка рисунков «Мой друг - светофор» 

Развлечение "Эстафета зеленого огонька"  

Октябрь 

 

«Правила для пешеходов» - целевая прогулка 

Чтение художественной литературы 

Подвижные и дидактические игры «Светофор», «Транспорт» 

Выставка рисунков  «Мой любимый транспорт» 

Посещение уголка ПДД:  знакомство со знаками  

Экскурсия к перекрестку совместно с инспектором ГИБДД  

Вечер досуга «Безопасное колесо» 

Плоскостное моделирование «Транспорт на улице города» 

Ноябрь Целевая экскурсия «Дорожные знаки нашей улицы» 

Обыгрывание дорожных знаков в сюжетно-ролевых играх 

Чтение художественной литературы 

Рисунки детей по желанию 

Встреча с интересными людьми инспектором ГИБДД  

Декабрь 

 

«Тайна дорожных знаков» 

Дорожная разметка и знаки 

Посещение уголка ПДД: движения регулировщика 

Вечер веселых и находчивых «Пешеходы и водители» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Выставка рисунков  «Дед Мороз в стране Светофории» 

Январь Занятие «Мы - пассажиры» 

Кукольный театр «Буратино, который не знал правил дорожного движения» 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

Рисунки детей 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

Февраль Беседа "Проезжая часть улицы. Тротуар" 

Викторина «Пешеход» 

Март 

 

 

 

Безопасное поведение на улице – «Где и как можно играть» 

Решаем ситуации – загадки 

Выставка рисунков «Азбука безопасности» 

Викторина «Светофор» 

Спортивное развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» 

Апрель Посещение уголка ПДД: знакомство с дорожными знаками 

Настольные игры «Путешествие по городу» с закреплением знаний дорожных знаков  

Май Изготовление макетов, знаков для сюжетно-ролевой игры 



 Мы учимся соблюдать правила дорожного движения 

Викторина «Велосипедист» 

Встреча с инспектором ГИБДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы МАДОУ "Синеглазка" 

по ознакомлению детей с правилами дорожного движения 

Главная цель в обучении и воспитании детей для каждого педагога – формирование самостоятельного, 

творческого типа мышления, обеспечивающего ребенку возможность правильно оценить дорожную ситуацию и 

не стать причиной или, более того, жертвой дорожного происшествия.  

В результате внедрения перспективного планирования в практику работы можно отметить положительные 

стороны:  

• планирование позволяет педагогу значительно сократить время для занятий, освобождая его для игры, 

прогулок, оздоровительных мероприятий;  

• повышается качество работы воспитателей, в результате чего возрастает успешность развития детей, 

усвоения ими того объема знаний, который предусмотрен проектом стандарта дошкольного образования.  

 

План работы по обучению детей правилам дорожного движения  

в подготовительной группе 

 

Месяц Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Беседа с детьми об истории транспорта  

2. Чтение стихотворения "Азбука города" Я. Пищумов 

3. Занятие по теме: "Транспорт" 

4. Сюжетно-ролевая игра "Автопарк" 

5. Дидактические игры "Прочитай схему", "Хорошо – плохо", "Волшебный перекресток", 

"Невероятное путешествие", "Водители и пешеходы" 

6. Рассматривание картинок о видах транспорта. Рисование видов транспорта 

7. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов 

8. Рассматривание картинок с изображением остановок городского транспорта  

9. Чтение рассказа "Машины на нашей улице" М. Ильин, Е. Сегал 

10. Рисование: "Безопасные места для перехода улицы" 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. История правил дорожного движения 

2. Занятие по теме: "Правила пешеходов и пассажиров" 

3. Чтение рассказа Л. Н. Овчаренко "Кто без языка, а говорит" 

4. Дидактические игры "Ловкий пешеход", "Слушайся регулировщика". 

5. Прогулка. Закрепление знаний, умений, соблюдение правил поведения на улице.  

6. Чтение стихотворения "Чудесный островок" А. Дмоховский 

7. Конструирование "Мосты" 

8. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте 

9. Игры с макетом улицы. "Расставь правильно знаки" 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Беседа о запрещающих знаках 

2. Чтение стихотворения "Для чего нам светофор" О. Тарутина 

3. Занятие по теме: "Изучение запрещающих знаков" 

4. Тематическая прогулка "Правила для пешеходов" 

5. Рассматривание рисунков со знаками "Движение запрещено", "Опасность", "Поворот  

налево запрещен", "Разворот запрещен", "Остановка запрещена", "Въезд запрещен" 

6. Дидактические игры "Светофор", "Назови запрещающие знаки", "Собери дорожный знак" 

7. Загадывание загадок о запрещающих знаках 

8. Рисование запрещающих знаков 

9. Коллективное решение кроссвордов.  

10. Чтение рассказа "Улица, где все спешат" И. Серякова 

11. Развлечение по ПДД  

12. Сюжетно-ролевая игра "Гараж" 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Беседа о предписывающих знаках  

2. Рисование на память известных дорожных знаков.  

3. Чтение стихотворения "Бездельник светофор" С. Михалков 

4. Занятие по теме: "Изучение предписывающих знаков" 

5. Изготовление елочных игрушек с изображением дорожных знаков.  

6. Дидактические игры "Найди и расскажи", "Собери знак", "Что означает", "Найди дорожный знак"  

7. Беседа "Правила перехода улиц и дорог" 

 8. Конструирование "Улица " 



Я
н

в
а
р

ь
 

1. Беседа о информационно-указательных знаках 

2. Изготовление из картона (бумаги) предписывающих знаков 

3. Чтение рассказа "Светофор" Б. Житков 

4. Занятие по теме: "Изучение информационно-указательных знаков" 

5. Дидактические игры "Пешеходы, и водители", "Я иду через дорогу", "Умелый пешеход" 

6. Прогулка. Изучение дорожных знаков в реальных условиях 

7. Загадывание загадок о дорожных знаках 

8. Беседа "Правила пешеходов и пассажиров" 

9. Чтение стихотворения "Азбука безопасности движения" О. Бедарева  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Беседа о знаках сервиса, рисование "Знаки сервиса" 

2. Решение кроссвордов.  

3. Чтение стихотворения "Гололед" И. Лешкевич 

4. Занятие по теме: "Знаки сервиса" 

5. Рассматривание рисунков, картинок с изображением дороги 

6. Наблюдение за легковыми автомобилями на прогулке 

7. Чтение рассказа "Санки" О. Бедарева 

8. Конструирование "Улица города" 

9. Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

М
а

р
т
 

1. Изготовление макетов транспортных средств с использованием шаблонов.  

2. Чтение рассказа "На машине" И. Павлова 

3. Занятие по теме: Чтение рассказа "Автомобиль" Н. Носов  

4. Рисование специальных видов транспорта 

5. Дидактические игры "Поставь правильно дорожные знаки", "Бегущий светофор" 

6. Игра с макетом. Моделирование с помощью воспитателя дорожной обстановки.  

7. Рассматривание иллюстраций в альбоме "История железнодорожного транспорта" 

8. Заучивание стихотворения "Запрещается – разрешается" В. Семурина  

9. Чтение стихотворения С. Баруздина "Сказка о трамвае" 

10. Игры с макетом улицы города 

А
п

р
ел

ь
 

1. Беседа об информационно – указательных знаках 

2. Рассматривание рисунков информационно – указательных знаков 

2. Чтение стихотворения "Одна рифма" С. Михалков 

3. Занятие по теме: "Дорожная азбука" 

4. Загадывание загадок об информационно – указательных знаках 

5. Рисование информационно – указательных знаков 

6. Прогулка "Покажи и назови известный дорожный знак" 

7. Игра "Чья команда назовет больше дорожных знаков", "Движение по спирали" 

8. Чтение рассказа "Ученый дружок" И. Серяков 

9. Развлечение по ПДД 

М
а

й
 

1. Загадывание загадок про знаки сервиса 

2. Чтение стихотворения "Если бы …" О. Бедарев 

3. Беседа на тему: "Наши друзья дорожные знаки" 

4. Дидактические игры "Знаки на дорогах", "Домики", "Что лишнее", "Что бы это значило" 

5. Беседа о знаках сервиса и рисование знаков сервиса 

6. Рассматривание знаков сервиса: "Пункт медицинской помощи", "Пост ГАИ", "Больница", "Пункт 

питание", "Питьевая вода", "Место отдыха" 

7. Чтение стихотворения "Самокат" Н. Кончаловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по обучению детей правилам дорожного движения в старшей группе 

 

Месяц Формы работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

1. Беседа о предупреждающих знаках 

2. Чтение из сказки Н. Извековой "Как веселые человечки учили дорожную азбуку" 

3. Прогулка. Наблюдение за движением транспорта   

4. Чтение: Михалков С. "Шагая осторожно" 

5. Дидактические игры "Найди отличия", "Прогулка по городу" 

6. Подвижная игра "Стоп"  

7. Чтение сказки Извековой Н. «Как веселые человечки учили дорожную азбуку» 

8. Беседа об опасных условиях дороги 

9. Обыгрывание ситуаций на макете улицы города 

10. Занятие "Дорога, транспорт, пешеход" 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Физкультурный досуг " В гостях у Светофорика" 

2. Подвижная игра "Три цвета" 

3. Чтение: Михалков С. Велосипедист 

4. Дидактическая игра "Хорошо – плохо" 

5. Беседа о правилах безопасной езды на велосипеде.  

6. Игры с макетом улицы. Обсудить места, безопасные для катания на велосипеде 

7. Рисование дорожных знаков, регламентирующих движение велосипедиста.  

8. Отгадывание загадок о велосипеде.  

9. Беседа по правилам безопасной езды на велосипеде.  

10. Чтение отрывков стихов и загадок о велосипеде.  

11. Занятие "Велосипед и как им пользоваться" 

Н
о

я
б
р

ь
 

1. Рассматривание картин с изображением грузовых и легковых автомобилей 

2. Дидактические игры "Улица города", "Что лишнее" 

3. Сравнение грузового и легкового автомобиля.  

4. Знакомство с запрещающими знаками 

5. Занятие " Поведение детей на дорогах и улицах" 

6. Игры с макетом улицы. "Расставь правильно знаки" 

7. Чтение: С. Волков "Про правила движения" 

8. Чтение и отгадывание загадок о специальных транспортных средствах.  

9. Игра с макетом улицы  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Викторина "Кто лучше знает правила дорожного движения" 

2. Беседа о предупреждающих знаках 

3. Сюжетные игры "Автомобилисты", "Гараж" 

4. Игры с макетом улицы. Расстановка дорожных знаков 

5. Дидактическая игра "Что не так?" 

6. Рисование предупреждающих знаков.  

7. Чтение: Дмоховский А. "Чудесный островок" 

8. Изготовление дорожных знаков из картона для игры с макетом улицы.  

9. Занятие "Знаки, предупреждающие водителя об опасности на дороге" 

10. Игра "Кто лучше знает правила дорожного движения?" 

11. Целевая прогулка. Закрепление умений соблюдать правила поведения на улице 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Изготовление знаков, регламентирующих движение велосипедистов для игр  

2. Подвижные игры  "Умелый пешеход", "Зимняя дорога" 

3. Дидактические игры "Узнай дорожный знак", "Час пик" 

4. Занятие "Городской транспорт" 

5. Беседа о правилах поведения на улице.  

6. Рассматривание рисунков дороги с несколькими полосами движения  



Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Беседа о работе регулировщика.  

2. Чтение и обсуждение рассказа Дорохова «Влиятельная палочка».  

3. Встреча с автоинспектором.  

4. Беседа и показ сигналов регулировщика.  

5. Дидактические игры "Отвечай быстро", "Регулировщики" 

6. Изготовление атрибутов регулировщика.  

7. Чтение: Пишумов Я. "Постовой" 

8. Подвижные игры "Стоп", "Не ошибись" 

9. Заучивание стихотворения Михалков С. "Постовой" 

10. Занятие "Многополосное движение" 

11. Отгадывание загадок о регулировщике 

М
а

р
т
 

1. Чтение: М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о машинах" 

2. Рисование различных марок и видов машин  

3. Беседа о машинах специального назначения 

4. Дидактические игры "Куда спешат машины", "Светофорик" 

5. Игры с макетом дороги.  

6. Коллективная аппликация "Улица города" 

7. Рисование атрибутов регулировщика.  

8. Беседа и показ сигналов регулировщика.  

9. Занятие " Регулировщик" 

А
п

р
ел

ь
 

1. Дидактические игры "Найди отличия", "Перекресток" 

2. Чтение: С. Михалков "Бездельник светофор" 

3. Игра-соревнование "Кто быстрее соберет автомобиль?" 

4. Изготовление информационно-указательных знаков для игр с макетом.  

5. Беседа о правилах поведения пешеходов за городом.  

6. Знакомство с информационно-указательными знаками.  

7. Чтение и обсуждение стихотворения О. Бедарева "Если бы…" 

8. Беседа о правилах поведения пешеходов на загородном участке дороги.  

9. Рисование знаков: "Конец населенного пункта", "Начало населенного пункта" 

10. Занятие " Знаки, регламентирующие движение пешехода на перекрестке" 

М
а

й
 

1. Игра "Переведи малыша через дорогу" – на макете улицы 

2. Решение проблемных ситуаций 

3. Беседа о правилах поведения на дороге 

4. Чтение рассказа Дорохова А. "Подземный ход" 

5. Изготовление указательных знаков для игр с макетом 

6. Дидактическая игра "Поставь правильно знак" 

7. Игры с макетом 

8. Рисование дорожных знаков: "Пешеходный переход", "Подземный пешеходный переход", 

"Надземный пешеходный переход", "Движение пешеходов запрещено" 

9. Целевая прогулка на перекресток 

10. Изготовление аппликации улицы, беседа в процессе работы.  

И
ю

н
ь

 

1. Игра "Куда спешат машины?" 

2. Беседа о видах дорожных знаков 

3. Рисование палочками на песке грузового и легкового транспорта 

4. Игры на площадке с дорожной разметкой.  

5. Чтение и обсуждение стихотворения Я. Пишумова "Это улица моя" 

6. Знакомство с настольной игрой "Правила дорожного движения" 

7. Сюжетная игра "Гараж" 

8. Изготовление милицейской фуражки, погон, жезла и др. атрибутов регулировщика 

И
ю

л
ь

 1. Игры на площадке с дорожной разметкой 

2. Постройка города из песка и разметка улиц 

3. Дидактическая игра "Мы – пешеходы" 

6. Развлечение «Внимательно на перекрестке» 



А
в

г
у

ст
 

1. Дидактическая игра "Оцени поступок" 

2. Правила поведения в общественном транспорте 

3. Игры на площадке с дорожной разметкой 

64Чтение В. Берестов "Это еду я бегом" 

5. Беседа о правилах езды на велосипеде 

6. Игры с макетом улицы 

7. Обсуждение проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по обучению детей правилам дорожного движения в средней группе 

 

Месяц Формы работы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Заучивание стихотворения Северный А. "Три чудесных цвета" 

2. Дидактические игры "Кто позвал?", "Сложи картинку" 

3. Сюжетная игра "Автопарк" 

4. Игры с макетом дороги. Правила движения автомобилей по проезжей части 

5. Занятие "Городской общественный транспорт" 

6. Беседа о значении красного, зеленого, желтого цветов для пешеходов 

7. Чтение отрывков из стихов о значении цвета в дорожном движении 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Дидактические игры "Поможем Лесовичку запомнить сигналы светофора", " Куда спешат 

машины?", "Найди недостающие детали", "Что лишнее?" 

2. Чтение и беседа по рассказу Дорохова «Зеленый, желтый, красный» 

3. Подвижные игры "Воробушки и автомобиль", "Самый быстрый", "Трамвай" 

4. Аппликация "Светофор" 

5. Рассматривание картинок и макета светофора 

6. Изготовление из пластилина макета светофора 

Н
о

я
б
р

ь
 1. Игры с макетом улицы с использованием машин спец. назначения 

2. Отгадывание загадок о транспорте 

3. Рассматривание иллюстраций с изображением городского транспорта, беседа   

4. Раскрашив. трафаретов легковых автомобилей, общественного транспорта 

5. Занятие"Посадка в общественный транспорт, выход из общественного транспорта" 

Д
ек

а
б

р
ь

 1. Игры с макетом улицы. Расстановка дорожных знаков 

2. Изготовление дорожных знаков из картона для игры с макетом улицы.  

3. Занятие "Знаки, предупреждающие водителя об опасности на дороге" 

4. Игра "Кто лучше знает правила дорожного движения?" 

5. Целевая прогулка. Закрепление умений соблюдать правила поведения на улице 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. . Дидактические игры "Что сначала – что потом", "Какой светофор правильный" 

2. Чтение: Гальперштейн "Трамвай и его друзья"  

3 Игра на улице "Трудная дорога" 

4. Чтение отрывков из рассказов И. И. Кобитиной "Дошкольникам о технике"  

5. Занятие "Железнодорожный транспорт" 

6. Аппликация "Мы едем на поезде" 

7. Чтение: Т. Александрова "Трехцветик" 

8. Сюжетная игра "Автопарк" 

9. Рассматривание картины Мусякина Л. "Шофер" 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Рассматривание иллюстраций и беседа о гужевом транспорте 

2. Подвижная игра "Гонки на упряжках" 

3. Лепка: животные, используемые в виде тягловой силы 

4. Дидактические игры " Чего не стало?", "Что гудит ", "Найди ошибку "  

5. Сюжетная игра " Диспетчер " 

6. Подвижные игры "Прокатись – не упади", "Лошадки" 

7. Игра на участке "Соревнование упряжек" 

8. Раскрашивание рисунков животных, используемых в гужевом транспорте 

9. Занятие "Знаки сопутствующие железной дороге" 

М
а

р
т
 1. Дидактические игры "Светофор", "Парные картинки", "Хорошо–плохо", " Что неправильно?" 

2. Игры с макетом: места перехода улиц.  

3. Сюжетная игра "На корабле" 

4. Чтение: Вольский А. "Запомни, юный пешеход!" 



А
п

р
ел

ь
 

1. Экскурсия к перекрестку 

2. Чтение: Боровая Е. "Забыли нарисовать" Обсуждение рассказа 

3. Подвижные игры "Стоп", "Трамвай", "Оцени поступок" 

4. Рисование площадей, перекрестка, светофора 

5. Работа с пластилином. Лепка различных видов транспорта 

6. Игры с макетом улицы 

7. Чтение: Маршак С. "Пострадал он не в атаке" 

8. Загадывание загадок о транспорте 

9. Рисование улицы с одно-двусторонним и движением 

10. Рассматривание иллюстраций с изображением улицы с перекрестками. Беседа.  

11. Дидактическая игра "Куда спешат машины? 

М
а

й
 

1. Рассматривание картинок улицы с перекрестком. Беседа по картинке 

2. Отгадывание загадок о светофоре 

3. Чтение стихов о светофоре 

4. Дидактические игры "Игра светофор", "Найди отличия", "Что лишнее?" 

5. Чтение стихов и загадок о велосипеде 

6. Рисование: «Улица города» 

7. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте  

8. Игры с макетом дороги. Закрепить знания о двустороннем движении на дороге.  

9. Сюжетная игра "Едем в гости" 

10. Наблюдение за движением машин вблизи детского сада 

И
ю

н
ь

 

1. Беседа о различных видах переходов через дорогу 

2. Решение проблемных ситуаций на макете улицы 

3. Подвижная игра "Цветные автомобили" 

4. Беседа о правилах перехода улиц с одно и двусторонним движением 

5. Игра с макетом улицы. Перекресток 

6. Закрепление знаний о видах транспорта  

7. Рисование "Машины спешат на помощь" 

8. Игра "Кто лучше знает правила дорожного движения?" 

9. Занятие "Правила поведения на улицах и дорогах. Переход улиц и дорог" 

И
ю

л
ь

 

1. Сравнение автобуса и троллейбуса 

2. Игра с макетом улицы  

3. Дидактическая игра "Переведи малыша через дорогу" 

4. Рисование мелками на асфальте различных видов транспорта 

5. Сюжетная игра "Поездка на автобусе" 

6. Расстановка знаков, обозначающих пешеходный переход 

7. Подвижные игры "Зеркало", "Мы – водители" 

8. Рисование палочками на песке дорожных знаков 

А
в

г
у

ст
 

1. Прогулка и наблюдение за работой светофора 

2. Подвижная игра "Цветные автомобили" 

3. Игра на площадке с разметкой  

4. Дидактическая игра "Что не так?" 

5. Игры с макетом улицы.  

6. Решение проблемных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по обучению детей правилам дорожного движения в младшей группе 

 

Месяц Формы работы 
С

ен
т
я

б
р

ь
 1. Наклеивание фигур различной формы и цвета на лист бумаги (аппликация) 

2. Прогулка по территории сада.  

3. Подвижные игры "Убегающая веревочка", "Воробушки и кот", "Светофор!" 

4. Рассматривание картин о видах транспорта.  

5 Рисование "Дорога для автомобилей" 

6. Чтение: М. Пляцковский "Светофор"  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Рассматривание макета светофора 

2. Разучивание А. Барто "Грузовик" 

3. Рассказ воспитателя о светофоре 

4. Занятие "Виды транспорта и их отличия" 

Н
о

я
б
р

ь
 1. Аппликация "Светофор"  

2. Рассматривание иллюстраций с изображением транспорта  

3. Наблюдение за работой водителя 

4. Рассматривание рисунков грузовой и легковой машины   

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Знакомство с основными частями автомобиля 

2. Дидактическая игра "Где спрятался мышонок?" 

3. Игры с мозаикой. Закрепление цветов 

4. Подвижные игры "Самолеты", "Воробушки и автомобиль" 

5. Конструирование: мост для пешеходов 

6. Сравнение легкового и грузового автомобилей 

7. Конструирование: дом  

8. Раскрашивание силуэтов автомобилей 

9. Разучивание: А. Барто "Самолет" 

10. Конструирование: лесенка 

11. Рассматривание картинок и рисунков с изображением троллейбуса 

12. Рисование елочных игрушек различной формы и цвета 

13. Чтение загадок о легковом, грузовом автомобиле, трамвае, троллейбусе 

14. Игры со строительным материалом. Строительство дороги 

15. Прогулка. Наблюдение за движением пешеходов по тротуару 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Сравнение трамвая и троллейбуса 

2. Дидактическая игра "Назови правильно" 

3. Подвижные игры "Поезд", "Бегите ко мне!", " Самолеты", "К своим флажкам", "Стоп" 

4. Раскрашивание силуэтов самолетов 

5. Конструирование: Поезд 

6. Игры с мозаикой 

7. Рассматривание иллюстраций о транспорте 

8. Знакомство с трамваем и троллейбусом 

9. Беседа о назначении легкового и грузового автомобиля, трамвая, троллейбуса 

10. Рассматривание макета автобуса 

11. Чтение стихотворения о видах транспорта 

12. Чтение стихотворения Б. Заходер "Шофер"( с. 161. Хрестоматия для детей дошкольного 

возраста) 

13. Занятие "Трамвай и троллейбус" 



Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Рассматривание иллюстраций о пассажирском транспорте 

2. Дидактическая игра "Парные картинки" 

3. Сюжетная игра "Путешествие" 

4. Подвижные игры "Мяч в корзину", "Найди свой цвет", "Птички и автомобиль 

5. Конструирование: машинка  

6. Сравнение автомобиля и трамвая 

7. На участке – строительство фигур различной высоты 

8. Игра на участке детского сада строительство из снега фигур различной высоты.  

9. Рисование предметов, фигур различной формы их раскрашивание в желтый, зеленый, красный 

цвет 

10. Работа с мозаикой. Расположение цветов в определенной последовательности: сверху 

красный, ниже желтый, вниз – зеленый 

11. Занятие "Автобус" 

М
а

р
т
 

1. Рассматривание картины "Мы едем на автобусе" 

2. Дидактическая игра "Найди то, что назову" 

3. Сюжетная игра "Поездка в гости" 

4. Подвижные игры "Цветные автомобили","К своим флажкам", "Найди свой цвет", "Беги ко 

мне" 

5. Рисование рисунка автобуса 

7. Беседа об автобусе, его сравнение с другими видами городского транспорта 

8. Целевая прогулка. Знакомство с близлижайшей улицей 

9. Занятие. Рассматривание и беседа по картинкам с изображением улицы 

10. Рисование дорожек различной длины и ширины 

11. Занятие "Улицы нашего города" 

А
п

р
ел

ь
 

1. Загадывание загадок о транспорте 

2. Подвижные игры "Самый быстрый", "Ловишки с мячом", "Поймай мяч" 

3. Игры с конструктором – дорога для машин 

4. Чтение стихов о светофоре 

5. Закрепить название основных частей улицы.  

6. Аппликация "Светофор" 

7. Дидактические игры "Где спрятался мышонок?", "Куда едет машина"  

8. Занятие с использованием цветных шариков. Игра: "Цветные шарики" 

9. Работа с конструктором. Конструирование дороги для трамвая (рельсы, шпалы)  

10. Беседа о правилах движения пешеходов по тротуару 

М
а

й
 

1. Рассматривание иллюстраций в книгах о транспорте 

2. Подвижные игры "Бегущий светофор", "Мяч в корзину" 

3. Игры с макетом улицы 

4. Дидактические игры "Назови, не ошибись", "Парные картинки", Автомобили" 

5. Рисование мелками на асфальте машин 

6. Раскрашивание силуэтов различных видов транспорта 

7. Игры с макетом улицы с использованием машинок  

8. Игровое занятие. Катание шариков к флажкам 

9. Работа с пластилином. Лепка разных видов транспорта 

10. Игры с макетом улицы 

11. Прогулка на улицу, расположенную вблизи детского сада 

12. Конструирование из песка улицы 

И
ю

н
ь

 

1. Дидактические игры "Назови правильно", "Куда спешат машины?", "Светофор" 

2. Подвижные игры "Мяч в корзину", "Беги ко мне", "Воробушки и кот", "Воробушки и 

автомобиль" 

3. Отгадывание загадок о транспорте 

4. Сюжетная игра "Поездка в автобусе" 

5. Строительство дороги из песка  

6. Конструирование из песка (глины) улицы 

7. Рисование кружков красного, желтого, зеленого цвета различных размеров  



И
ю

л
ь

 

1. Игры с мозаикой "Сделай так же" 

2. Подвижные игры "1, 2, 3 – к дереву (песочнице) беги!", "Поезд" 

3. Строительство улицы из песка, обыгрывание 

4. Дидактическая игра "Чего не хватает?" 

5. Чтение знакомых стихов о светофоре, транспорте 

6. Строительство машин из конструктора, обыгрывание 

7. Раскрашивание силуэтов машин 

Август 
1. Строительство песочного города, обыгрывание 

2. Подвижная игра "Воробушки и автомобиль" 

 

 

 


