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Перспективный план  
по реализации  

программы «Светофор» 
 Т.И.Даниловой 

Обучение детей дошкольного возраста 

правилам дорожного движения 

 

в МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»  

на 2018  - 2019 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Борисовка  

2018 

 



 

Перспективный план занятий по ПДД 
2-я группа раннего возраста 

 

Перспективный план занятий по ПДД 
 Младшая группа 

 

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендации 

 
Сентябрь 

 

Занятие «Знакомство 

с улицей» 

Знакомить с понятиями 

«дорога», «улица» 

 

Уточнить знания о том, где едут 

машины, а где ходят люди 

 

 

 

Дидактическая   игра 

«Где    мы   гуляем?» 

(целевая прогулка) 

Учить,   ориентироваться   в   

окружающем пространстве 

 

Показать детям, где можно ходить 

людям, где можно ездить машинам. 

Обратить внимание на то, что 

играть на дороге нельзя  

Октябрь 

 

Занятие «Транспорт» 

 

Знакомить детей с  

различными  видами 

транспорта  (грузовик, 

легковой  автомобиль, 

автобус, трамвай) 

Закрепить     назначение     каждого     

вида транспорта, уточнить зншгая о 

работе водителя 

 

 

 

Рассматривание гру-

зового     автомобиля 

(целевая прогулка) 

Знакомить с основными 

частями грузовика 

 

Закрепить  представления   о том,   

какие функции выполняет грузовик 

 

Ноябрь 

 

Конструирование 

«Автомобиль» 

 

Учить строить по образцу 

 

Показать,   как   из   кубиков   и   

плоских пластин можно построить 

грузовик 

 Аппликация  «Грузо-

вик» 

 

Учить изображать предмет, 

составляя его из готовых 

геометрических фигур 

 

Закрепить  правила  наклеиванкя   

разложить готовые формы в 

правильном порядке, затем 

наклеить ил на лист 

 Дидактическая    

игра «Берегись 

автомобиля» 

Закреплять Правила 

дорожного движения 

 

Обратить внимание на то. что 

машина не может   остановиться   

сразу, а человек может 

Декабрь 

 

Ролевая игра «Гара-

жи и автомобили» 

Воспитывать простейшие 

навыки совместной игры 

 

Закрепить знания о транспорте, 

уточнить зьания о профессии 

водителя 

 Чтение художествен-

ных    произведений; 

В. Лебедев-Кумач 

«Про умных зверю-

шек», С. Маршак 

«Мяч» 

Через      художественные      

произведения включить детей  

в  активную  работу  по 

знанию Правил дорожного 

движения 

 

Инсценировать понравившиеся 

отрывки 

 

Январь 

 

Дидактическая    

игра «Найди свой 

цвет» 

Закреплять знания об 

основных цветах 

 

Сочетать умственную задачу с 

активными действиями детей 

 

 Занятие «Светофор» 

 

Знакомить детей с понятием 

«светофор» 

 

Уточнип. представления детей об 

обозначении  цветов  светофора 

(красный,  желтый, зеленый) 

 Чтение  

художественных     

произведений: А. 

Северный     «Све-

тофор»,  В. 

Через      художественные      

произведения закреплять 

знания о светофоре 

 

 

Рассматривать иллюстрации к 

произведениям, попросить детей 

пересказать прочитанное. 

 



Кожевников 

«Светофор» 

 

 

  

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендации 

 
Февраль 

 

Подвижная  игра 

«Лови мяч» 

Развивать у детей быстроту 

реакции. 

Дать   возможность   укрепить   

дружеские взаимоотношения 

 Конструирование 

«Гаражи для машин» 

«Стоянка    для    ма-

шин» 

Учить     сооружать    

постройки,    следуй заданным 

условиям 

 

Закрешпъ умение играть дружно, не 

ссориться из-за деталей 

 

Март 

 

 

Чтение    

стихотворения       

 С. Михалкова 

«Бездельник-свето-

фор» 

Закреплять знания о 

светофоре 

 

Инсценировать     отрывок     или     

полное произведение 

 

 Рассматривание   

 иллюстраций по 

ПДД 

 

Концентрировать внимание 

детей на необходимости 

изучения Правил дорожного 

движения 

 

 

Апрель 

 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Учить    детей   действовать   

по   сигналу светофора 

 

Закрепить игровые действия в 

сложившейся ситуации 

 

 

 

Экскурсия к 

перекрѐстку (целевая 

прогулка) 

Закреплять  умения 

ориентироваться  на 

перекрѐстке 

Закрепить у детей знания о 

назначении светофора 

 

 Рассматривание   ма-

кета с изображения-

ми   проезжей   части 

улицы и тротуара 

Учить детей правилам 

дорожной безопасности 

 

Закрепить   понятия    «проезжая   

часть», «тротуар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный план занятий по ПДД 

Средняя группа 
 

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендации 

 
Сентябрь 

 

Занятие «Улица» 

 

Давать представление о назначении 

улицы. Продолжать работу по 

укреплению и охране здоровья 

детей. Познакомить с понятиями   

«пешеходный  переход»,   «пере-

кресток» 

Закрепить   понятия    «улица»,    

«дорога», «транспорт» 

 

 Дидактическая   

игра «Что такое 

улица?» 

Расширять знания об улице. 

Воспитывать культуру поведения 

на улице 

Рассказать, на какие части делится 

улица, объяснить, где и как можно 

переходить дорогу 

Октябрь 

 

Беседа   «Дорога   

до детского сада» 

 

Развивать    умения    

ориентироваться    в окружающем 

пространстве (на улице) 

Задавать детям вопросы о том, как 

они добираются до детского сала 

 

 Целевая       

прогулка «Наша 

улица» 

 

Продолжать знакомить детей с 

Правилами дорожного движения. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность 

Закрепить  понятия   «дорога»,   

«тротуар», «проезжая часть», 

«транспорт». 

 

 

 

Дидактическая   

игра  «Какие  

бывают ма-

шины?» 

 

Знакомить детей с разными видами 

транспорта, с профессией водителя. 

Воспитывать культуру поведения в 

транспорте 

 

Расширить    знания    об    

общественном транспорте.   Дать    

понятия    «автобус», «трамвай»,  

«троллейбус»  и  «маршрутное  

такси » 

Ноябрь 

 

Ролевая игра 

«Автобус» 

 

Знакомить с элементарными 

правилами поведения      

пассажиров.      Воспитывать 

навыки совместной игры 

Закрепить   знания   о   работе   

водителя. Научить распределять 

роли в игре 

 

 Дидактическая   

игра «Кто   такой    

пассажир?» 

Закреплять правила поведения 

пассажиров.   Активизировать   

словарную   работу у детей 

Развить    речь    у    детей     

посредством вопросов о том, хак 

надо себя вести в автобусе (трамвае) 

Декабрь 

 

Дидактическая   

игра «Светофор» 

Закреплять представления детей о 

назна тении светофора 

Закрепить правила перехода через 

дорогу, знания о сигналах светофора 

 Загадки (о 

светофоре, о 

транспорте) 

Через загадки развивать у детей 

мышление, смекалку 

 

Научить видеть в загадках признаки 

различных транспортных средств,  

светофора 

 Аппликация  

«Светофор» 

 

Учить   работать   ножницами,   

соблюдать правила технической 

безопасности 

Научить вырезать круги, передавать 

строение светофора 

 

 Целевая       

прогулка 

«Светофор» 

Дополнять представления детей об 

улице новыми сведениями. 

Закреплять знания о светофоре 

Закрепить  знания  о  правилах  

перехода улиц 

 

Январь 

 

Дидактическая   

игра «Пешехода 

 

Знакомить детей с понятием 

«пешеход».  Закреплять  умения   

ориентироваться   на улице 

 

Объяснить, что для пешеходов 

существуют свои правила. 

Использовать в речи слова: «слева»,    

«справа»,     «между»,    «около», 

«рядом» 



 Аппликация  

«Поезд» 

 

Учить   вырезать знакомые  

предметы  из бумаги.   Закреплять   

умения   правильно держать 

ножницы 

Закрепить навык вырезания кругов 

(колес) из квадратов, срезая 

уголочки, научить соблюдать 

последовательность в работе 

 

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендации 

 

Февраль 

 

Составление 

рассказа о 

дорожной ситуа-

ции    по    

сюжетной 

картинке 

Учить составлять небольшой 

рассказ по картинке 

 

Научить  понимать   соотношение   

между предметами, определить 

движения от себя, нагь правую и 

левую руку 

 

 

 

Рисование «Дети 

вышли гулять» 

 

Развивать у детей воображение, 

умения воплощать замысел, 

изображать фигурки человека 

 

Научить располагать изображение 

равномерно на всем листе бумаги, 

использовать ранее полученные 

навыки 

 

 

Конструирование 

«Мосты» 

 

Учить строить самостоятельно, 

анализируя образец педагога 

 

Научить детей преобразовывать 

постройку, дополняя новыми 

деталями 

Март 

 

Целевая прогулка 

на ближайший 

перекресток 

 

Учить   детей  устанавливать   

простейшие связи во 

взаимоотношениях пешеходов и 

водителей. Развивать 

наблюдательность и 

любознательность 

Закрепить   правило:    переходить   

улицу можно только в специальных 

местах и только на зеленый сигнал 

светофора 

 

 Беседа с 

милиционером - 

регулировщиком 

Знакомить с внешним видом 

милиционера, с его работой 

 

Научить   понимать   жесты   —   

сигналы милиционера-

регулировщика 

Апрель 

 

Конструирование 

«Выставка 

машин» 

Развивать   интерес   к   

самостоятельному 

конструированию 

Научить строить «гараж» в 

соответствии с размерами 

игрушечных машинок 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Машины и 

пешеходы» 

 

Уточнять    знания    детей    о    

Правилах дорожного движения, 

обогащать игровые образы 

 

Закрепить правила безопасности 

пешеходов, воспитывать умение 

распределять роли, давать 

юздивидуалъные задания 

 Экскурсия к 

автостоянке 

 

Знакомить с понятием 

«автостоянка» 

 

Объяснить,   что   машины   

оставляют   в определенном месте 

(на автостоянке), там есть 

пропускной пункт; у каждой 

машины свое место 

Май 

 

Настольно- 

печатные игры 

Знакомить с правилами настольных 

игр 

Закрепить   полученные   знания   о   

ПДЦ посредством игр 

 Изготовление    

атрибутов к 

еюжстно-ро-

левым играм 

Воспитывать  интерес   к  

созидательному процессу, 

способствовать развитию содер-

жательности игр 

Научить    самостоятельно    

изготавливать атрибуты для игр, 

развивать творчество 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Умный 

светофор» 

Использовать в игре полученные 

навыки. Закреплять правила 

дорожной безопасности 

Научить    ориентироваться    в    

сигналах светофора,    играть   

дружно,   выполнять поручения 

Сен-

тябрь-

май 

 

Чтение 

художественных    

произведений: Я. 

Пишумов 

«Машины». В. 

Через     художественные      

произведения уточнять   

представления  детей   о   работе 

милиционера, о жизни улицы 

 

Побеседовать     о    правилах    

дорожной безопасности, вызвать 

эмоциональный отклик, выучить 

некоторые стихи — правила, 

инсценировать некоторые отрывки 



Берестов «Это 

еду я бегом», М. 

Пляц-ковский 

«Стоп, машина!», 

С. Михалков 

«Если свет 

зажегся 

красный», 

С.Яковлев 

«Нужно 

слушаться без 

спора», 

С.Маршак  

«Мяч», С. Ми-

халков «Дядя 

Степа — 

милиционер», Б, 

Житков «Что я 

видел», 

«Светофор», 

«Какое такси» и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Перспективный план занятий по ПДД 

Старшая группа 
 

Дата 

 

Тематика       

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендации 

Сентябрь 

 

Занятие «Наша 

улица» 

 

Вырабатывать     навыки     

сознательного отношения к 

соблюдению правил безопасности 

движения 

 

Расширить знания о правилах 

поведения пешехода и водителя в 

условиях улицы. Закрепить    

названия    основных   частей улицы, 

их названия 

 

 

Дидактическая   

игра «Улица,   на 

которой 

расположен наш 

детский сад» (на 

прогулке) 

Учить детей свободно 

ориентироваться в своем комплексе 

 

Научить находить основные 

общественно-бытовые здания в 

ближайшем окружении 

 

 

 

Занятие «Какие 

бывают 

машины?» 

 

Знакомить детей со специальным 

транспортом,    его   особенностями   

строения, оборудования 

 

Отметить, каким сигналом 

оборудован пожарный автомобиль, 

на каких автомобилях 

устанавливается сигнал «сирена» 

Октябрь 

 

Чтение         

рассказа Н. 

Носова   

«Автомобиль»; 

Дидактическая   

игра «Нарисуй, 

какие ты знаешь      

дорожные знаки» 

Учить    составлять    небольшой    

рассказ близко к тексту 

 

Развивать   у  детей   знания   

правил   для пешеходов через 

художественное  слово, закрепить  

знания  о дорожных   знаках, 

полученные ранее 

 

 

 

Аппликация 

«Машины  везут  

урожай  с полей» 

Учить   передавать   свои   

впечатления   о труде, составлять 

несложный рассказ 

Научить самостоятельно вырезать 

детали, воспитать интерес к труду 

 

 

 

Занятие  «Быть  

примерным    

пешеходом и 

пассажиром 

разрешается» 

Учить адекватно реагировать на 

дорожные ситуации, 

прогнозировать свое поведение в 

разных ситуациях 

 

Закрепить знания детей о ПДД. 

Объяснить, что соблюдение ПДД — 

это сохранение жизни своей и 

других людей 

 

Ноябрь 

 

Загадки о 

транспорте 

Развивать у детей логическое 

мышление 

Научить выявлять признаки 

транспортных средств 

 

 

Ролевая игра 

«Трамвай» 

 

Знакомить    с    работой    

кондуктора    и водителя трамвая 

 

Закрепить знания о правилах 

поведения пассажи роз, научить 

выполнять  роль водителя и 

кондуктора с большой выдумкой, 

без конфликтов распределять между 

собой роли 

 

 

Аппликация   

«Наша улица»    

(коллективная) 

 

Воспитывать у детей интерес к 

окружающему,     развивать     

наблюдательность. Учить    

разрезать    полоску,    сложенную 

несколько раз (для окон дома) 

Научить  через   аппликацию   

передавать высоту дома, 

располагать окна на одном уровне, 

уметь согласовывать свои действия 

с работой всего коллектива 



 

 

КВН по ПДД 

«Зелѐный огонек» 

 

Закреплять представление об 

удине, продолжать знакомство с 

дорожными знаками 

Закрепить   знания   правил   

пешеходов. Научить решать 

конфликтные ситуации 

 

 

 
Продолжение табл. 

Дата 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические рекомендапии 

 
Декабрь 

 

 

Игра   «Поле  

чудес». Чтение 

стихов о све-

тофоре 

Закреплять Правила дорожного 

движения 

 

Научить   четко   выражать   свои   

мысли, говорить правильно 

 

 Прогулка к 

подземному 

переходу. Игра    

«Кто    лучше 

знает    Правила    

дорожного 

движения». 

Решение     

ситуаций «Как 

нужно перейти 

через   дорогу,    

если кет 

подземного пере-

хода?» 

Вызывать желание  утвердиться в 

своих знания. Учить находить 

выход из любой ситуации 

 

Научить   правильно    переходить   

улицу, закрепить Правила 

дорожного движения. 

Сформировать    культуру    

поведения    на улице 

 

Январь 

 

Конкурс      

«Лучший 

пешеход» 

Закреплять практические навыки 

детей по Правилам дорожного 

движения 

Через блиц - вопросы,  стихи, 

пословицы, поговорки проверить 

знания детей 

 Дидактическая    

игра «Веселый 

светофор» 

 

Закреплять знания о видах 

специального транспорта, его 

назначении и знания о правилах 

безопасности на дорогах 

Побеседовать с детьми о работе 

светофора, его    сигналах   для    

водителей    разного транспорта 

 

Февраль 

 

Ролевая игра 

«Автобус» 

Продолжать    закреплять    

коллективные игровые навыки 

Закрепить знания о профессии 

водителя автобуса и кондуктора 

 Конструирование 

«Выставка 

машин» 

 

Учть анализировать  образцы  

построек, планировать 

последовательность создания 

собственной постройки 

 

Научить выделять основные части 

машины,  их  пространственно!-  

расположение, дополнительные 

детали; строить несколько видов 

грузовых машин на одной основе 

 

 

Целевая прогулка 

на перекресток 

 

Знакомить детей  с понятием 

«перекресток». 
Формировать понятия «можно» — «нельзя» 

применительно ко всем моментам, от-

носящимся к безопасному хождению по 

улицам 

Понаблюдать вместе с детьми за 

действиями водителя, пассажира, 

пешехода, милиционера, 

связанными с организацией дви-

жения на дороге 

 Занятие-тренинг 

по пдд 

 

Формировать у детей способности 

регулировать процессы 

возбуждения и торможения, 

быстро переключаться с активной 

деятельности на пассивную и 

наоборот, развивать произвольное 

внимание 

Научить самостоятельно решать 

проблемы 

Март 
 

Дидактическая   

игра «Встанъ так, 

Учить детей ориентироваться в 

направлениях 

Научить определять место своего 

положения по заданному условию     



чтобы…»  

 Конструирование 

«Мосты» 

 

Учить     на     основе     анализа    

образца преобразовывать 

собственные постройки 

Заучить строить разнообразные 

мосты, в зависимости от ширины 

реки и размеров машин 

    

 Составление 

рассказов из 

личного опыта 

«Как пройти от 

дома до детского 

сада?' 

Развивать у детей монологическую 

речь, расширять лексику и 

словарный запас 

 

Поспособствовать формированию 

восприятия детьми беседы о 

поведении их на улице 

 

Апрель Ручной труд   

«Авто- 

бус» 

 

Учить    делать    автобус    из    

коробочки прямоугольной формы 

 

Научить делить лист бумаги на 

много квадратиков (окон) путем 

складывания, оформлять поделку 

необходимыми деталями 

 Занятие «Школа 

пешеходных 

наук» 

 

Закреплять знания о правилах 

перехода улицы без помощников; 

о правилах поведения в 

общественном транспорте. Позна-

комить с понятием «двустороннее 

движение» 

Побеседовать о пешеходном 

переходе, светофоре; закрепить 

знание геометрических фигур, 

знакомых дорожных знаков 

 

Май   Ролевая игра 

«Правила 

дорожного 

движезшя» 

Закреплять знания сигналов 

светофора правила пешеходов и 

водителей, формировать 

правильные взаимоотношения 

Закрепить понятия «тротуар», 

«проезжая часть» 

 

 Игры    с макетом 

перекрестка 
 

Закреплять знания о двустороннем движе-

нии, о правилах дорожной безопасности 
 

Научить выполнять действия за водителя, 

пешехода, милиционера на макете 

перекрестка 

Сем- 

тябрь— 

май 
 

Чтение 

художественных 

произведений:  

 С. Михалков 

«Скверная 

история», С. 

Маршак 

«Милиционер», 

В. Головко 

«Правила 

движения», С. 

Яковлев «Читает 

книжку глупый 

слон...., А Се-

верный 

«Светофор», Я. 

Пишумов 

«Машина моя», 

«Машины», В. 

Кожевников  

«Светофор»  и 

др. 

Через художественные 

произведения закреплять знание 

Правил дорожного движения 

Научить детей отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного, 

пересказывать понравившееся 

произведение близко к тексту 

 

I 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план занятий по ПДД 

Подготовительная группа 
 

Дат» 

 

Тематика 

мероприятий 

Задачи 

 

Методические 

рекомендации 
Сентябрь 

 

Занятия «Улица 

(дорога)» 

 

Выяснять готовность правильно 

действовать в сложившейся 

ситуации на дороге, улице. 

Закреплять знания о родном городе 

Объяснять значение слов «шоссе», 

«проезжая часть», «тротуар», 

«обочина», «пешеходная дорожка» 

 

 

 

Дидактическая   

игра «Что ты 

будешь делать, 

если...» 

 

Формировать самостоятельность и 

ответственность, связанные с 

переходом улицы. Учить    

составлять    сложноподчиненные 

предложения 

 

Закрепить умение отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Научить выбирать наиболее 

безопасные маршруты движения от 

дома до детского сада, магазина и 

т. д. 

 

 

Развлечение по 

ПДД «Каждый 

маленький 

ребенок это 

должен знать с 

пеленок!» 

Учить взаимодействовать друг с 

другом, развивать умение слушать 

 

Закрепить знания детей о ПДД 

 

Октябрь 

 

Конструирован 

не «Наш 

комплекс» 

 

Закреплять     навыки     

самостоятельного строительства,   

воспитывать   интерес   к 

коллективному труду 

Научить строить дома разной 

конструкции,     оформлять    их    

архитектурными деталями 

 

 

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта 

«Как я с мамой 

ездил в гости» 

Развивать монологическую речь. 

Расширять знания об окружающей 

действительности 

 

Научить наблюдать различные 

дорожные ситуации, устанавливать 

причинно -следственные связи 

 

 

 

Занятие 

«Транспорт» 

 

Закреплять   понятия   об   

обшественном транспорте, 

правилах поведения в нем 

 

Обратить внимание детей на работу 

водителей   специализированного   

транспорта. Воспитать    уважение    

к    пешеходам    и водителям 

 Занятие «Улицы 

нашего города» 

 

Расширять знания детей о 

правилах поведения  пешехода  и   

водителя  в условиях улицы 

Закрепить представления детей о 

светофоре, различных дорожных 

знаках 

Ноябрь 

 

Рисование 

«Машины везут 

урожаи овощей 

(фруктов)» 

Учить  передавать разнообразие  

окружающего мира, 

самостоятельно использовать 

навыки рисования карандашами 

Вызвать у детей уважение к труду, 

обратить внимание, что машины 

разные по форме, цвету 

 Занятие 

«Пешеход» 

 

Напоминать    детям    правила    

перехода улицы.   Воспитывать  

внимание,   навыки 

ориентирования в пространстве 

Закрепить понятия «пешеход», 

атрочуар», «пешеходная дорожка» 

 

 Дидактическая   

игра «Угадай, 

какой знах» 

 

Учить различать дорожные знаки 

 

Напомнить   детям   Правила   

дорожного движения, научить 

самостоятельно пользоваться ими в 

повседневной жизни 



 Утренник      

«Светофор» 

— — 

Декабрь 

 

Рисование «Наш 

города (два 

занятия).  

1 . Обшее 

содержание 

рисунка, его 

композиция 

(расположение 

домов, 

тротуаров),  

2. Детали;  

машины, 

пешеходы, 

элементы 

оформления 

зданий 

Учить выполнять задание, 

построенное на тональных 

сочетаниях одного и того же цвета 

 

Вызвать    интерес    к    родному    

городу, эмоциональный отклик 

 

 

 

Занятие     

«Перекрекрес-

ток» 

 

Учить   детей   определять   и  

предвидеть опасность дорожной 

ситуации и возможность ее 

избежания. Воспитывать культуру 

поведения на улице 

Расширить   знания    об   улице,   

дороге, перекрестке 

 

Январь 

 

Дидактическая   

игра «Сигналы 

регулировщика» 

 

Знакомить детей с понятием 

«милиционер-регулировщик», с его 

сигналами 

 

Научить   правильно   понимать   

сигналы «регулировщика 

 

 

 

Экскурсия в 

автого-эодок с 

участием ра-

ботника ГИБДД 

 

Закреплять знания правил для 

пешеходов, значения дорожных 

знаков; беседовать с работником 

ГИБДД о Правилах дорожного 

движения 

Объяснить, что автогородок 

напоминает часть города; улицы,  

перекресток, остановки, 

трамвайные пути, бензозаправки 

 

 Конструирование 

«Мосты» 

 

Учить строить мостики по 

условию. Вызывать интерес к 

творческому конструированию.    

Воспитывать    у    детей    навыки 

коллективной работы 

 

Научить   строить   мостики   с   

проезжей частью, учитывая 

ширину «реки», размеры «машин» 

и места для установки фонарей. 

Использовать предметы-

заместители 

 Концерт    по    

ПДД «Фабрика 

дорожных 

знаков» (с 

использованием     

дорожного 

алфавита) 

Воспитывать     умение     

самостоятельно пользоваться   

полученными  знаниями  в 

повседневной жизни 

 

Закрепить знания о ПДД 

 

Февраль 

 

Лепка    

«Регулировщик» 

Учить лепить человека в движении 

 

Движения  регулировщика должны  

соответствовать сигналам 

 

 

Ролевая  игра   

«Правила 

дорожного дви-

жения» 

Закреплять правила движения 

пешеходов и  транспорта;   

воспитывать  уважение   к 

пешеходам и водителям 

Использовать различные 

инсценировки с дорожно -

транспортными нарушениями 

 

 

 

Занятие    по     

ОБЖ «Улица    

полна    не-

ожиданностей» 

Формировать у детей навыки 

осознанного безопасного 

поведения на улицах города 

 

Закрепить знания о ПДД, 

практические навыки поведения на 

улице 

 



 Дидактическая   

игра 

«Путешествие          

в Страну знаков» 

 

Продолжать   знакомство   с   

дорожными знаками. Знакомить с 

новым знаком — «Внимание!  

Дети» 

 

Закрепить   знания   о дорожных   

знаках: «Пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса», 

«Подземный пешеходный пере-

ход», «Проход закрыт», «Прямо», 

«Налево»,   «Направо»,   «Круговое   

движение», «Пункт   медицинской   

помощи»,   «Телефон», «Пункт 

питания», «Пункт технического    

обслуживания».    «Автозаправка», 

«ГИБДД». 

Март 

 

Ручной труд 

«Автобус» 

 

Совершенствовать навыки 

изготовления автобусов    по    

образцу    из    коробочки 

прямоугольной формы 

Научить дополнять пшелку 

необходимыми деталями,   

придавая  ей  выразительность 

 

 

 

Занятие 

«Безопасное 

поведение на 

улице и в 

транспорте» 

Выяснять готовность ребенка к 

правильным действиям в 

сложившейся ситуации на дороге, 

улице 

 

Проверить  способность  отвечать  

на  вопросы быстро и правильно 

 

 

 

Занятие 

«Волшебный 

семицветик» 

Закреплять правила поведения на 

дорогах и в автотранспорте. 

Развивать мышление и внимание 

Закрепить знания о ПДД, о 

дорожных знаках 

 

Апрель 

 

Целевая прогулка 

на перекресток 

 

Закреплять у детей навыки 

правильного поведения на улице 

 

Научить   ходить   только   по   

тротуарам, пешеходным  

дорожкам;   действовать  по 

сигналам светофора 

 

 

Ролевая игра 

«Светофор» 

 

Учить различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителей и 

пешеходов. Обратить    внимание    

на    нравственное поведение детей 

во время игры 

Закрепить представления детей о 

назначении светофора. Расширить 

знания детей о правилах поведения 

пешехода и водителя в условиях 

улицы 

 

 

Театрализованное 

представление 

«Опасные 

ситуации» 

Воспитывать умение 

самостоятельно выходить из 

опасных ситуаций, используя свои 

знания 

Закрепить    знания    о    ПДД,    

навыки поведения вне дома 

 

Май 

 

Викторина 

«Пешеход на 

улице» 

Организовать развлечение при 

индивидуальной работе с детьми 

 

Закрепить знания о Правилах 

дорожного движения 

 

 

 

Конструирование 

«Автозавод» 

(коллективное) 

 

Учить работать дружно и 

согласованно. Развивать   умения   

сообща   планировать свою работу, 

добиваться общего результата 

Научить   детей   самостоятельно   

строить игрушечные   машины   по   

собственному замыслу, находить 

свои конструктивные решения 

Сентябрь

- май  

 

Чтение 

художественных 

произведений: Н. 

Кончаловская 

«Самокат»,  

О. Бедарев «Если 

бы», В. Семернин 

«Запрещается — 

разрешается», 

Я.Пишумов 

«Песенка о 

правилах», «Пе-

шеходный свето-

Через художественные 

произведения закреплять знания о 

Правилах дорожного движения 

 

Научить детей отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного, 

пересказывать понравившееся 

произведение, инсценировать 

отрывки из него 

 



фор», И-

Лешкевин 

«Гололед»,  

О. Бедарев 

«Азбука безопас-

ности», Ф. 

Юрмин 

«Любопытный 

мышонок», 

 И. Серяков 

«Улица, где все 

спешат», 

«Машина, ко-

торую рисовать 

научили» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


