
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Младшая и средняя  группы 

Июнь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная 

игра«Воробышкииавтомобиль» 

Цель: закрепить умение 

принимать решения в 

проблемных ситуациях. 

1.Подвижная игра«Самый 

быстрый» 

Цель: способствовать развитию 

умений ориентироваться в 

пространстве. Сформировать 

навык действовать по команде. 

1.Подвижная 

игра«Воробышкииавтомобиль» 

Цель: способствовать развитию 

умений ориентироваться в 

пространстве. Закрепить понятия 

«далеко», «близко», «слева», 

«справа», «около». 

1.Подвижная игра 

«Троллейбус». 

Цель: закрепить  представление 

об особенностях движения 

троллейбуса(троллейбус движется 

с помощью электричества).  

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах.  

Цель: Закрепить знания детей об 

основных частях автомобиля; 

уточнить, что он делает, кто его 

водит. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закрепить  элементарные 

понятия о пешеходе - без 

взрослых выходить на улицу 

нельзя. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закреплять у детей знания 

о тротуаре, проезжей части. 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: совершенствовать умение 

ориентироваться на участке 

детского сада. 

3. Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 
Цель: совершенствовать умения 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

слуховое восприятие. 

3.Подвижная игра «Машины» 

Цель: Совершенствовать  

умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Подвижная игра «Найди 

свой цвет».  

Цель: закрепить знания цветов: 

красного, желтого, зеленого. 

Воспитывать внимание. 

3. Подвижная игра «Воробышки 

и кот». 

Цель: закрепить правила игры:на 

зеленый – «воробушки», 

разлетаются по деревьям 

(разбегаются в разные стороны), 

на желтый – прыгают на месте, на 

красный - замирают на месте. 

4.Физминутка «Цветные 

автомобили» 

Цель: совершенствовать навыки 

детей действовать по сигналу 

педагога  завести «машину» в 

«гараж». 

4.Физминутка «Светофор» 
Цель: развивать внимание 

детей. 

4.Физминутка «Красный, 

зеленый». 
Цель: закрепить правила: 

красный флажок – 

останавливаются, зеленый – 

«едут». 

4.Физминутка «Птицы и 

автомобиль». 
Цель: закреплять умения детей 

выполнять движения  по тексту. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Автобус» 

5. Сюжетно-ролевая игра «На 

машине». 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Улица».  

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 



Цель: закрепить  и расширить 

знания об улице, видах 

наземного транспорта. 

Формировать культуру 

поведения в общественном 

транспорте. На дороге. 

 

Цель: закрепить  представления 

о пассажирском транспорте. 

Закрепить знания детей о 

правильном поведении в 

транспорте: сидеть спокойно, 

громко не разговаривать, 

входить и выходить со 

взрослыми.  

 

Цель: закрепить  представления 

об улице: дома на ней имеют 

разное назначение, машины 

движутся по проезжей части, 

движение их может быть 

односторонним и двусторонним, 

проезжая часть при 

двустороннем движении может 

разделяться линией. 

Цель: закрепить у детей 

представление о том, что улицу 

переходят в специальных местах и 

только на зелёный сигнал 

светофора. 

 

 

 

Июль   

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра«Воробушки 

и автомобиль» 
Цель: приучить детей бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его 

по сигналу воспитателя, 

находить своё место. 

1.Подвижная игра«Трамвай» 

Цель: совершенствовать навыки  

детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с 

движениями других играющих. 

1. Подвижная игра «Цветные 

автомобили» 
Цель: четко действовать по 

сигналу. Закрепить знания о 

действиях «водителей» и 

«пешеходов» на определенные 

сигналы светофора. 

1. Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый». 

Цель: игра направлена на 

внимание и развитие реакции. 

 

2. Игры на автодроме 

«Угадай, какой знак?» 
Цель: закрепить умение детей 

ориентироваться в 

пространстве, применять знания 

о правилах поведения на улице в 

игре. 

2. Игры на 

автодроме«Водители и 

пешеходы» 
Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, разрешение 

проблемных ситуаций. 

2. Игры на 

автодроме«Цветные 

автомобили» 
Цель: закрепить умение детей 

ориентироваться в пространстве, 

применять знания о правилах 

поведения на улице в игре. 

2. Игры на автодроме 

«Машины» 

Цель: закрепить знания о 

дорожных знаках, разрешение 

проблемных ситуаций на дороге. 

3. Подвижная игра «Будь 

внимателен». 

Цель: закрепить правила игры. 

Развивать внимание.  

3. Подвижная игра«Светофор» 

Цель: совершенствовать  у детей 

умения различать цвета 

(красный, зеленый). Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Подвижная игра«Стоп» 

Цель: закрепить правила игры. 

Воспитывать умение 

действовать по цветовому  

сигналу. 

3. Подвижная игра «К своим 

флажкам» 

Цель: развивать внимание.  

Воспитывать умение действовать 

по звуковому сигналу. 

4. Игра – путешествие «Дорога 4. Игра – путешествие «Мы по 4. Игра – путешествие «Наша 4. Игра – путешествие «Мы 



и дети». 

Цель: закрепить понятие  

«улица», «дорога», «транспорт»,  

развивать навыки 

ориентирования на улице,  

воспитывать навыки 

соблюдения правил дорожного 

движения в    повседневной 

жизни.  

улице идем». 

Цель: закрепить правила 

безопасного поведения на 

улице: держать взрослого за 

руку, ездить в транспорте 

только со взрослыми. 

 

улица». 

Цель: автоматизировать навыки 

поведения на улице. 

пассажиры». 

Цель: закрепить у детей знания о 

пассажирском транспорте; 

повторить правила поведения  в 

транспорте: сидеть спокойно, 

громко не разговаривать, входить 

и выходить только со взрослыми. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Поезд». 

Цель: закреплять знания  детей о 

разных видах транспорта,  

различать грузовой и легковой 

транспорт. Воспитывать 

культуру поведения в 

общественных местах. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Водители» 

Цель: совершенствовать умения  

детей ориентироваться на своей 

улице, знать свой дом и при 

необходимости использовать 

свои знания. Развивать 

ориентировку в пространстве, 

расширять кругозор.  

5. Сюжетно-ролевая игра « 

Мы - пешеходы» 

Цель: закрепить знак 

«пешеходный переход»; 

продолжать закреплять знания о 

правилах поведения на улице; 

воспитывать внимательность, 

дисциплинированность. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Ремонт автомобилей». 

Цель: закрепить умения детей  

справляться со сложными 

ситуациями на дорогах. 

Совершенствовать  представление 

о знаках «Ремонт», «Телефон». 

 

Август  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Подвижная игра «Цветные 

автомобили»  

Цель: сформировать навыки 

детей ориентироваться в 

пространстве: влево, вправо, 

прямо. Закреплять правила 

поведения на улице. 

1. Подвижная игра «Водители 

и пешеходы» 

Цель: закрепить правила 

поведения детей на улице. 

1. Подвижная игра«Трамвай» 

Цель: совершенствовать умения 

детей двигаться парами, 

согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; 

распознавать цвета и в 

соответствии с ними менять 

движение. 

1. Подвижная игра «Светофор» 

Цель: совершенствовать  у детей 

умения различать цвета (красный, 

зеленый). Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

2. Катание на самокатах  и 

велосипедах.  

Цель: закреплять у детей знания 

о тротуаре, проезжей части. 

2. Катание на самокатах и 

велосипедах. 

Цель: закрепить  элементарные 

понятия о пешеходе - без 

взрослых выходить на улицу 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: закрепить знания детей об 

основных частях автомобиля; 

уточнить, что он делает, кто его 

2. Катание на педальных 

машинах и велосипедах. 

Цель: совершенствовать умение 

ориентироваться на участке 

детского сада. 



нельзя. водит. 

3.  Подвижная игра «Найди 

гараж» 

Цель: закрепить умение 

ориентироваться в 

пространстве: влево, вправо, 

прямо. 

 

3. Подвижная игра «Стоп, 

красный свет» 

Цель: закрепить знания детей о 

сигналах светофора и 

ориентировке в пространстве 

при переходе улиц. 

3. Подвижная игра «Водители 

и пешеходы» 

Цель: повторить правила 

поведения детей на улице, 

закрепить знак «Пешеходный 

переход». 

 

3.Подвижная игра «Воробышки 

и кот». 

Цель: закрепить правила игры: на 

зеленый – «воробушки», 

разлетаются по деревьям 

(разбегаются в разные стороны), 

на желтый – прыгают на месте, на 

красный - замирают на месте. 

4.Физминутка «Цветные 

автомобили» 

Цель: совершенствовать навыки 

детей действовать по сигналу 

педагога  завести «машину» в 

«гараж». 

4.Физминутка «Светофор» 
Цель: развивать внимание 

детей. 

4.Физминутка «Красный, 

зеленый». 
Цель: закрепить правила: 

красный флажок – 

останавливаются, зеленый – 

«едут». 

4.Физминутка «Птицы и 

автомобиль». 
Цель: закреплять умения детей 

выполнять движения  по тексту. 

5.  Сюжетно - ролевая игра 

«Дорожные происшествия» 

Цель: закрепить у детей знания 

правил дорожного движения. 

Развивать внимание. 

Воспитывать умение 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации. 

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Едем на автобусе» 

Цель: закрепить у детей знания 

о пассажирском транспорте. 

Развивать умение играть 

дружно. Воспитывать культуру 

поведения в автобусе.  

5. Сюжетно - ролевая игра 

«Автозаправочная станция» 

Цель: совершенствовать 

представления детей об 

автозаправочной  станции, 

знаке, указывающем на нее. 

Расширять представления о 

транспорте, окружающем мире. 

5. Сюжетно - ролевая игра« Мы 

учимся соблюдать Правила 

дорожного движения» 

Цель: закрепить у детей знания  

Правила дорожного движения. 

Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать внимание. 

 

Старшая и подготовительная  группы  

Июнь  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра «Встречные 

перебежки». 

Цель: закрепить навыки 

правильного поведения на 

улице, приучать детей 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

1. Подвижная игра  «Бегущий 

светофор» 
Цель: совершенствовать умение 

свободно ориентироваться на 

участке детского сада, 

переходить дорогу в указанных 

местах в соответствии со 

световыми сигналами 

светофора. 

1. Подвижная игра 

«Перекресток». 

Цель: закрепить знания  детей о 

значении сигналов 

регулировщика, их соответствии 

сигналам светофора, переходить 

улицу на сигналы 

регулировщика. 

1. Подвижная игра «Угадай, 

какой знак»  
Цель: закрепить знания детей  о 

правилах дорожного движения. 

Воспитывать умение 

самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

2. «Уроки катания на 2. «Уроки катания на 2. «Уроки катания на 2. «Уроки катания на 



велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде  прямо. 

велосипедах и самокатах» 
Цель: закрепить катание на 

велосипеде, делать повороты 

налево. 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде, делать повороты 

направо. 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде прямо, делать 

повороты налево, направо. 

3. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 
Цель: развивать у детей 

меткость, ловкость, глазомер. 

3. Подвижная игра «Теремок» 
Цель: повторить дорожные 

знаки для  велосипедистов и 

пешеходов. Закрепить знания о 

предупреждающих знаках и 

информационно - указательных. 

3. Подвижная игра «Берегись 

автомобиля» 

Цель: закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице. 

 

 

3. Подвижная игра «Веселый 

трамвайчик» 

Цель: закрепить навыки движения 

транспорта и пешеходов.  

4.Ситуация «Мы выходим из 

трамвая» 
Цель: закрепить  правила 

пользования общественным 

транспортом: входить с задней 

площадки, выходить - с 

передней. 

4.Ситуация «Я перехожу 

проезжую часть» 

Цель: закрепить с детьми 

умение правильно двигаться по 

тротуарам и обходить автобус и 

трамвай. 

4. Ситуация: «Дети на 

проезжей части»  

Цель: закрепить знания о 

сигналах светофора и правила 

поведения при их смене. 

4. Ситуация «Желтый сигнал 

светофора» 

Цель: закрепить знания о 

необходимости следовать 

указаниям светофора. Закрепить 

знания о том, что светофоры 

бывают с двумя и с тремя 

сигналами. 

5. Сюжетно-ролевая   

«В автобусе» 
Цель: закрепить понятие 

«пассажир».Совершенствовать 

навыки  детей правильному 

поведению в общественном 

транспорте. Закрепить  

основные обязанности и 

правила для пассажиров. 

Воспитывать уважение к 

старшим. 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Светофор». 
Цель: Закрепить понятие о 

четырехстороннем светофоре, 

регулировании им движения 

транспорта и пешеходов. Учить 

детей переходить перекресток 

на сигналы светофора.  

 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Перекресток»  

Закреплять знания детей о 

безопасном поведении на 

улицах и дорогах,     правилах 

дорожного движения,  

дорожных знаках, различных 

видах транспортных средств. 

Закреплять понятия «проезжая 

часть», «тротуары», 

«пассажиры», «перекрёсток», 

«зебра». 

5. Сюжетно-ролевая игра «В 

автобусе» 
Цель: закрепить  правила 

пользования общественным 

транспортом: транспорт нужно 

ожидать на специальной 

площадке, в транспорте следует 

держаться за поручни, не 

толкаться, входить с задней 

площадки, выходить - с передней. 

 

 

 

Июль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра«Найди 

свой знак» 

Цель: закрепить знания детей о 

знаках дорожного движения 

умение быстро 

1.Подвижная игра«Светофор» 

Цель: закрепить знания о 

сигналах светофора и правила 

поведения при их смене. 

1.Подвижная игра«Красный, 

желтый, зеленый» 

Цель: совершенствовать умения 

детей действовать по сигналу 

светофора «стойте-идите».  

1.Подвижная игра  «Встречные 

перебежки». 

Цель: закрепить навыки 

правильного поведения на улице, 

приучать детей взаимодействовать 



 

ориентироваться в 

изменившейся обстановке. 

со сверстниками. 

2. «Играем на автодроме» 

Цель: закрепить знания знаков 

дорожного движения, 

соответствую-щих знакам 

действий водителей и 

пешеходов. 

2.«Играем на автодроме» 

Цель: развитие устойчивого 

стремления действовать по 

правилам, стремление проявлять 

игровое  сотрудничество. 

2. «Играем на автодроме» 

Цель: закрепить знания знаков 

дорожного движения, 

соответствующих знакам 

действий водителей и 

пешеходов. 

2.«Играем на автодроме» 

Цель: совершенствовать технику 

управления  велосипеда.Развитие 

скорости реакции, 

координированных действий, 

стремления проявлять игровое 

соперничество. 

3. Подвижная игра «Ловкий 

пешеход» 
Цель: развивать у детей 

меткость, ловкость, глазомер. 

3. Подвижная игра «Теремок» 
Цель: повторить дорожные 

знаки для  велосипедистов и 

пешеходов. Закрепить знания о 

предупреждающих знаках и 

информационно - указательных. 

3. Подвижная игра «Берегись 

автомобиля» 

Цель: закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице. 

 

 

3. Подвижная игра «Веселый 

трамвайчик» 

Цель: закрепить навыки движения 

транспорта и пешеходов.  

4.Игра-фантазия «На чем я 

путешествую». 

Цель: совершенствовать 

умения детей различать 

специальный транспорт по 

внешнему виду. 

 

4.Игра-фантазия «Все 

наоборот» 

Цель: закрепить  понятие 

«транспорт», упражнять в 

классификации средств 

передвижения (легковой и 

грузовой транспорт) 

4.Игра-фантазия «Что не так» 

Цель: закрепить понятия: 

«одностороннее и двустороннее 

движение»; закрепить знание 

частей улицы: тротуар, проезжая 

часть, «островок безопасности», 

ограничительная линия. 

4.Игра-фантазия «Знаки 

заблудились» 
Цель: закрепить  дорожные знаки: 

въезд запрещен, обязательное 

направление движения, пункт 

медицинской помощи. 

5. Сюжетно-ролевая   

«В автобусе» 
Цель: закрепить понятие 

«пассажир».Совершенствовать 

навыки  детей правильному 

поведению в общественном 

транспорте. Закрепить  

основные обязанности и 

правила для пассажиров. 

Воспитывать уважение к 

старшим. 

5.Сюжетно-ролевая игра «Мы 

едем-едем-едем» 
Цель: закрепить практические 

действия по сигналам 

милиционера – регулировщика. 

Продолжать учить осознано, 

соблюдать правила дорожного 

движения и техники 

безопасности, быть 

внимательными, 

дисциплинированными. 

5.Сюжетно-ролевая игра 

«Внимательный водитель»  

Цель: закрепить  навык езды на 

велосипеде. Закрепление умения 

различать дорожные знаки. 

Развитие наблюдательности, 

устойчивого навыка действовать 

по правилам. 

5.Сюжетно-ролевая игра «На 

дороге - пешеход» 
Цель: закрепить навык езды на 

велосипеде. Развитие внимания, 

координации, стремления 

действовать по правилам. 

Воспитывать навыки 

доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Август  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1.Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Цель: совершенствовать умения 

1.Подвижная игра «Стоп» 
Цель: закрепить  основные 

Правила дорожного движения; 

1. Подвижная игра  «Найди 

каждый свою остановку». 

Цель: закреплять навыки 

1.Подвижная игра « Будь 

внимательным» 
Цель: закрепить знания знакомых 



 

 

детей ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

слуховое восприятие. 

закрепить  сигналы 

регулировщика. 

действовать в непрерывно 

изменяющихся условиях. 

правил движения с использованием 

дорожных знаков: «Пешеходный 

переход» «Наземный переход». 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде  прямо. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 
Цель: закрепить катание на 

велосипеде, делать повороты 

налево. 

2. «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде, делать повороты 

направо. 

2. «Уроки катания на велосипедах 

и самокатах» 

Цель:  закрепить катание на 

велосипеде прямо, делать повороты 

налево, направо. 

3.Подвижная игра «Запомни 

сигналы регулировщика» 

Цель: закрепить у детей умения 

и навыки правильного 

поведения на улице. 

3. Подвижная игра  «Бегущий 

светофор» 
Цель: совершенствовать умение 

свободно ориентироваться на 

участке детского сада, 

переходить дорогу в указанных 

местах в соответствии со 

световыми сигналами 

светофора. 

3.Подвижная игра  «Найти 

свой цвет» 

Цель: развивать внимание, 

память, наблюдательность; 

воспитывать желание быть 

примерным пешеходом.  

 

3.Подвижная игра «Перекресток». 

Цель: закрепить знания  детей о 

значении сигналов регулировщика, 

их соответствии сигналам 

светофора, переходить улицу на 

сигналы регулировщика. 

4.Ситуация «Мы выходим из 

трамвая» 
Цель: закрепить  правила 

пользования общественным 

транспортом: входить с задней 

площадки, выходить - с 

передней. 

4.Ситуация «Я перехожу 

проезжую часть» 

Цель: закрепить с детьми 

умение правильно двигаться по 

тротуарам и обходить автобус и 

трамвай. 

4. Ситуация: «Дети на 

проезжей части»  

Цель: закрепить знания о 

сигналах светофора и правила 

поведения при их смене. 

4. Ситуация «Желтый сигнал 

светофора» 

Цель: закрепить знания о 

необходимости следовать указаниям 

светофора. Закрепить знания о том, 

что светофоры бывают с двумя и с 

тремя сигналами. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в автобусе». 
Цель: закрепить  знания детей  о 

правилах поведения в 

общественном транспорте: 

ожидать транспорт только на 

посадочных площадках, либо 

тротуаре или обочине; заходить 

и выходить только при полной 

остановке транспорта; в 

транспорте держаться за 

поручни, с  водителем не 

разговаривать. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Авария на дороге» 

Цель: закрепить умения 

различать и оценивать 

собственное поведение и 

поведение игровых персонажей 

в транспорте и на дороге. 

Воспитание стремления 

оказывать необходимую 

помощь. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«Машины разные нужны, 

люди разные важны» 
Цель: закрепить  знания  детей о 

разных видах транспорта, о 

разных марках машин. 

Развитие коммуникативных 

способностей. 

5. Сюжетно-ролевая игра 

«На дороге пешеход» 
Цель: совершенствовать навык 

внезапной остановки, умение не 

теряться в неожиданной ситуации. 

Воспитание отзывчивости и добрых 

чувств по отношению к 

окружающим. 



1 МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Учить различать виды наземного транспорта (легковой, пассажирский 

- перевозит людей, грузовой - грузы). 

2. Формировать представления об улице, её основных частях (по дороге 

едут машины, по тротуару ходят люди). 

3. Дать первоначальные знания о сигнализации светофора (красный, 

зелёный) 

Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок научился различать легковые и грузовые машины, 

называет части автомобиля: кабину, колёса, окна, двери. Различает цветовые 

сигналы светофора: красный и зелёный, действует соответственно его 

сигналу. Проявляет интерес к труду водителя. Отвечает на вопросы 

воспитателя: «Кто управляет автомобилем?», «Где едут машины?» и т.д. 

 

Средний. В ответ на просьбу взрослого показывает и не всегда называет 

легковые и грузовые машины, называет некоторые более яркие части 

автомобиля. Совместно с педагогом называет цветовые сигналы светофора. 

Эпизодически проявляет интерес к труду водителя. 

 

Низкий. По просьбе взрослого ребёнок показывает легковые и грузовые 

автомобили, части машины. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Сроки Название Источник 

Сентябрь Рассматривание автомашин З.В. Гербова «Занятия по 

развитию речи в 1 младшей 

группе», стр.52 

Октябрь Рассматривание грузовой машины конспект 

Ноябрь Это всё автомобили К.Ю. Белая «Занятия с 

малышами», стр.175 

Декабрь Приехал мишка на автомобиле К.Ю.Белая «Занятия с 

малышами», стр.175 

Январь Дом для машины К.Ю.Белая «Занятия с 

малышами», стр.176 

Февраль На чём ездят люди Н.А.Карпухина «Конспекты 

занятий в первой младшей 

группе», стр. 97 

Март Транспорт конспект 

Апрель Нам на улице не страшно К.Ю.Белая «Нам на улице не 

страшно», стр.136 

Май Рассматривание картины «Как 

зайка дорогу перебегал» 

конспект 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



Сроки Названия мероприятий, цель Кол-во 

Сентябрь 1 .Подвижная игра «Автомобиль» 

Цель: дать малышам первоначальные знания о том, что 

автомобиль двигается только по дороге. 

2.Рассматривание картины «Дети на прогулке» 

Цель: дать первоначальные знания малышам о том, что 

дети 

должны играть во дворе, передвигаться по тротуару. 

3 

 

3 

Октябрь 1 .Рассматривание грузовой машины. 

Цель: познакомить малышей с основными частями 

машины, названием каждой из них, продолжать давать 

знания о том, что машины двигаются по дороге. 

2.Подвижная игра «Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать внимание, умение быстро бегать; учить 

понимать правила на дороге и выполнять их. 

1 

 

 

3 

Ноябрь 1 .Рассматривание автобуса. 

Цель: продолжать давать малышам знания о транспорте, 

который они могут наблюдать на улице, его назначение. 

2.Творческая игра «Едем на машине». 

Цель: дать первоначальные знания о легковом автомобиле, 

приучать детей к нормам поведения в транспорте. 

2 

 

2 

Декабрь 1 .Развивающая игра «Люди и машины» 

Цель: развивать представления об основных частях улицы. 

2.Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Цель: приучать двигаться детей на красный и зелёный 

сигнал. 

3.Инсценировка рассказа Н.Павловой «На машине». Цель: 

продолжать развивать представления о средствах 

передвижения, о соблюдении правил на улице и 

выполнять их. 

2 

3 

 

2 

Январь 1 .Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: продолжать учить понимать правила поведения на 

улице и выполнять их. 

2.Рассматривание картины «Как зайка дорогу перебегал» 

Цель: побуждать малышей соблюдать правила перехода 

дороги 

3.Дидактическая игра «За рулём». 

Цель: продолжать знакомить малышей с наземным 

транспортом, с основными частями машин и их 

назначением: перевозить груз, людей. 

2 

 

1 

 

2 

Февраль 1 .Наблюдение за улицей. 

Цель: продолжать формировать представления об улице, 

её основных частях (дорога, тротуар). 

2.Чтение и рассматривание светофора. 

Цель: дать первоначальные знания о сигналах светофора 

3.Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Цель: приучать малышей начинать движение по зелёному 

сигналу. 

2 

 

3 

2 



Март 1.Дидактическая игра «Угадай транспорт». 

Цель: учить узнавать и называть транспорт, 

изображённый на  картинке и их назначение. 

2.Творческая игра «Едем в гости». 

Цель: продолжать знакомство с основными частями 

улицы, приучать переходить улицу в определённом 

месте. 

 3.Чтение «Зайка велосипедист» 

Цель: формировать представления малышей, что кататься 

на велосипеде можно только во дворе. 

2 

 

2 

 

2 

Апрель 1.Наблюдение за улицей. 

Цель: продолжать формировать представление 

малышей об улице, воспитывать желание соблюдать 

правила перехода дороги. 

2.Творческая игра «Строим дорогу для машин». 

Цель: продолжать подводить малышей к пониманию, что 

дорога предназначена для машин. 

3.Чтение и рассматривание светофора. 

Цель: продолжать давать малышам первоначальные 

представления о красном и зелёном сигналах светофора. 

2 

 

2 

 

2 

Май 1.Рассматривание картины «Как звери на велосипеде 

катались» 

Цель: подводить малышей к пониманию, что кататься 

можно на  велосипеде только во дворе. 

2.Подвижная игра «Бегите ко мне». 

Цель: продолжать приучать малышей начинать 

движение по зелёному сигналу. 3 

3.Наблюдение за пешеходами на улице. 

Цель: обратить внимание малышей, что пешеходы ходят, 

не наталкиваясь друг на друга, переходят дорогу только в 

определённых местах. 

2 

 

 

3 

 

2 

 

2 МЛАДШАЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Формировать представления об элементарных правилах дорожного 

движения, навыках культурного поведения на дороге (знать место перехода 

для пешеходов, сигналы светофора (красный, зелёный), не спешить, быть 

внимательным. 



2. Дать первоначальные знания о дорожных знаках (стоп, переход, 

стоянка, остановка, больница, телефон, пункт питания). 

3. Дать первоначальные знания о движении на дорогах: двустороннее. 

4. Продолжать учить различать виды наземного транспорта. 

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок различает и называет транспортные средства: 

автобус, легковой и грузовой автомобиль, самостоятельно рассказывает об 

их назначении. Различают проезжую часть дороги и тротуар, пешеходный 

переход. Устанавливают простейшие причинно-следственные связи в 

окружающем (в светофоре загорелся зелёный свет - и лишь после этого 

люди стали переходить дорогу). Понимают назначение цветовых сигналов 

светофора. Узнают и называют элементарные дорожные знаки (стоп, 

переход, больница, пункт питания, стоянка, остановка, телефон) и 

объясняют их назначение. По примеру воспитателя отражать в игре знания 

правил дорожного движения. 

 

Средний. Ребёнок различает и называет транспортные средства и 

рассказывает об их назначении. Под руководством взрослого называет и 

показывает проезжую часть дороги, тротуар, пешеходный переход. 

Понимает назначение цветовых сигналов светофора. Называет большинство 

дорожных знаков. 
 

Низкий. В ответ на просьбу взрослого показывает и называет 

транспортные средства, части дороги, рассказывает о назначении цветовых 

сигналов светофора. Называет некоторые дорожные знаки. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь 1.Безопасность на дороге 

 

В.Н. Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.152. 

Октябрь 1.Грузовая машина 

 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 42, 46. 

Ноябрь 1.Светофор 

2.Дорожные знаки 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48, 54. 

Декабрь 1. Машины на нашей улице 

2. Улица города 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 74, 81. 

Январь 1.Труд водителя 

 

 

2. Сигналы светофора 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.151 

Школа юного пешехода, №1/15, 

стр. 10 

Февраль 1. Как появилась дорожная 

грамота 

Школа юного пешехода, №1/15, 

стр. 6;  



2. Дорожные знаки №12/14, стр. 20 

Март 1. Кто кого догоняет 

 

Школа юного пешехода, 

№12/14, стр. 22. 

Апрель 1.Грузовой транспорт 

2.Пассажирский транспорт 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.141. В.Н.Волчкова, стр.142 

Май 1.Как нам транспорт 

помогает 

В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий во 2 младшей группе», 

стр.143 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель. Кол-во 

Сентябрь 1.Наблюдения за машинами. 

Цель: продолжать формирование знаний о машинах, 

их назначении. 

2.Дидактическая игра «Красный, зелёный». 

Цель: продолжать учить детей устанавливать связи 

между предметами и явлениями, действовать по 

сигналу. 

3.Подвижная игра «Воробушки и автомобиль». 

Цель: развивать умения принимать решения в 

проблемных ситуациях «на улице». 

2 

 

2 

3 

Октябрь 1.Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Цель: учить детей реагировать на цветовой сигнал 

красный и зелёный, развивать внимание. 

2.Рассматривание картины «Как зайка дорогу 

переходил». Цель: упражнять в навыках культурного 

поведения на дороге. 

3.Сюжетно - ролевая игра «Светофор». 

Цель: дать элементарные представления о 

двустороннем движении, сигналах светофора, 

пешеходах, милиционере. 

3 

 

2 

3 

Ноябрь 1.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: формировать элементарные знания о дорожных 

знаках, их назначении (стоп, переход, остановка, 

больница). 

2.Беседа «Внимание, улица!». 

Цель: дать представления о том, как важно уметь 

правильно ходить и ездить по улицам города. 

3.Подвижная игра «Светофор». 

Цель: закрепить значение сигналов светофора, 

упражнять в умении согласовывать свои действия с 

сигналами светофора (красный, зелёный). 

2 

 

 

1 

 

2 



Декабрь 1.Рассматривание книжки - картинки «Малыши и 

улица». Цель: знакомить детей с основными правилами 

поведения детей на улице. 

2.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 

Цель: добиваться того, чтобы дети усвоили понятие 

«пассажиры» и получили представления о правильном 

поведении в транспорте. 

3.Самостоятельные игры в уголке по дорожному 

движению. 

1 

 

2 

Январь 1.Дидактичкская игра «Дорожные знаки». 

Цель: формировать элементарные знания о дорожных 

знаках, их назначении, ввести новые знаки: место 

стоянки, телефон. 

2.Рассматривание картины «Как медвежата в хоккей 

играли на дороге». 

Цель: добиваться от детей понимания того, что игры 

на проезжей части опасны. 

З.Сюжетно - ролевая игра «Строим дорогу». 

Цель: закреплять знания об основных частях улицы 

(тротуар, дорога, переход). 

2 

2 

                            

2 

Февраль 1.Наблюдение «Наша улица». 

Цель: продолжать формировать у детей знания о 

безопасности поведения на улице. 

2.Рассматривание в книжном уголке иллюстраций с 

изображением улиц. 

Цель: показать детям, где могут быть опасные участки 

улиц. 

3.Подвижная игра «Светофор». 

Цель: добиваться от малышей согласованности своих 

действий в соответствии с сигналами светофора 

(красный, зелёный). 

2 

                           

2 

3 

Март 1 .Чтение «Моя улица». 

Цель: познакомить с работой постового милиционера. 

2.Продуктивная деятельность - изготовление 

светофора (аппликация). 

Цель: закрепить последовательность цветовых 

сигналов. 

З. Дидактическая игра «Подбери груз машине». 

Цель: продолжать знакомить с трудом водителя, с 

профессиональными качествами: внимательность, 

вежливость. 

1 

1 

                               

2 



Апрель 1 .Чтение «Происшествие с игрушками». 

Цель: закреплять у детей знания безопасного 

поведения на дороге. 

2.Беседа «Мы пассажиры». 

Цель: добиваться усвоения элементарных правил 

поведения в общественном транспорте. 

3.Подвижная игра «Где переход?». 

Цель: упражнять в ориентировке на местности. 

2 

 

1 

3 

Май 1 .Рассматривание картинки «Кто нарушитель?». 

Цель: оценивать правильность поступков персонажей, 

выполнение ими правил дорожного движения. 

2.Контрольная беседа «Что мы знаем о правилах 

дорожного движения?». 

Цель: выявить уровень знаний детей. 

2 

 

1 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Продолжать учить различать разные виды наземного транспорта. 

Познакомить с классификацией транспорта: наземный, воздушный, водный. 

2. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

3. Расширять представления о движении на дороге новыми 

сведениями: одностороннее и двустороннее движение, перекрёсток. 

4. Уточнять знания о назначении светофора. Познакомить детей со 

значением жёлтого сигнала. 

5. Дополнить представления детей о дорожных знаках: 

автозаправочная станция, катание на велосипеде запрещено, дети. 

6. Дать первоначальные представления о правилах езды на 

велосипедах. 

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок знает правила дорожного движения, рассказывает о 

назначении всех цветов светофора, объясняет правила поведения пешеходов, 

обязанности пассажиров. Ребёнок знает (различает и правильно называет) 

разные виды общественного транспорта. Свободно оперирует понятиями 

«проезжая часть», «одностороннее и двустороннее движение», «пешеход», 

«тротуар», «перекрёсток». Различает, правильно называет и объясняет 

назначение ранее изученных дорожных знаков и новых: «катание на 

велосипеде запрещено», «автозаправочная станция», «дети». Отражает в 

сюжетно-ролевой игре разнообразные сюжеты. 

 

Средний. Самостоятельно называет сигнализацию светофора, 

рассказывает о её назначении. Совместно с воспитателем называет правила 

дорожного движения, объясняет правила поведения пешеходов, обязанности 

пассажира. Называет большинство дорожных знаков. Называет некоторые 

виды общественного транспорта. 



 

Низкий. Знает сигнализацию светофора, её назначение. Объём 

представлений о правилах дорожного движения незначителен. Называет 

некоторые дорожные знаки. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь 1. История автомобиля 

(рассказ педагога) 

2. Беседа «Внимание, 

улица!». 

конспект 

 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 46. 

Октябрь 1.Знакомство с улицей. 

 

 

2. Дорожные знаки 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения», стр.14 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.54. 

Ноябрь 1.Знакомство с улицей. 

 

Э.Я.Степаненкова,М.Ф.Филенко, 

стр.15 

Декабрь 1.В гостях у светофора 

 

2.Сигнализация светофора. 

Э.Я.Степаненкова,М.Ф.Филенко, 

стр.16 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 62. 

Январь 1.Где и как переходить улицу 

 

2. Наблюдение за работой 

водителя. 

В.Р.Клименко «Обучайте 

дошкольников правилам 

движения», стр.8 

Февраль 1.Поведение на улице. 

2.Пешеходный светофор 

В.Р.Клименко, стр.12 

Школа юного пешехода, 

№9/14,стр.24 

Март Дорожные знаки. 

(стоп, переход, больница, 

остановка, катание на 

велосипеде запрещено, дети) 

Школа юного пешехода, №9/14, 

стр. 12 

Апрель 1.Когда мы пассажиры. 

 

2.Правила для пешеходов 

В.Р.Клименко «Когда мы 

пассажиры», стр.17 

Л. Логинова, «365 уроков 

безопасности», стр.41 

Май Игры во дворе. Р.Б.Стёркина «Безопасность», 

стр.122 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 

Сентябрь 1.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 2 

Цель: уточнить и расширить знания детей об улице, 

2 

 



дорожных знаках, правилах поведения в общественном 

транспорте, о видах наземного транспорта. 

2.Подвижная игра «Светофор». 3 

Цель: уточнить знания о назначении сигналов 

светофора. 

3.Чтение «Кто важнее всех на улице?» 2 

Цель: учить детей анализировать сложившуюся в 

рассказе ситуацию. 

 

 

3 

 

 

2 

Октябрь 1.Наблюдение «Наша улица». 2 

Цель: расширить представления об улице новыми 

сведениями, об одностороннем и двустороннем 

движении.  

2.Подвижная игра «Сигналы светофора». 2 
Цель: развивать внимание. 

2 

 

 

 

2 

Ноябрь 1.Сюжетно - ролевая игра «Автобус». 2 

Цель: формировать культуру поведения в 

общественном транспорте и на дороге. 

2.Наблюдение за работой водителя. 

Цель: углублять знания о труде водителя, о 2 

профессиональных качествах: наблюдательность, 

вежливость, внимание. 

3.Чтение рассказа А.Дорохова «Перекрёсток». 2 

Цель: познакомить с понятием «перекрёсток», 

объяснить детям как нужно вести себя на перекрёстке. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Декабрь 1.Беседа «Правила для пешеходов». 2 

Цель: довести до понимания детей, что пешеходы 

должны ходить только по тротуару, придерживаясь 

правой стороны, переходить улицу в разрешённых 

местах. 
2.Настольно - печатная игра «Знаки на дорогах». 

Цель: уточнить знания детей о назначении знаков: стоп, 

переход, больница, остановка, место стоянки, телефон. 

Познакомить с новыми дорожными знаками - дети, 

катаниена велосипеде запрещено. 

2 

 

 

 

 

3 

Январь 1.Беседа «Когда мы пассажиры». 2 

Цель: закреплять правила поведения в общественном 

транспорте. 

2.Изготовление знаков для ролевой игры. 

Цель: попутно закреплять их назначения. 

3. Сюжетно - ролевая игра «Мы учимся соблюдать 

правила дорожного движения». 

Цель: учить детей ориентироваться на автоплощадке, 

используя полученные знания. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Февраль 1.Самостоятельные игры с использованием 

строительного материала, дорожных знаков. Цель: 

закреплять знания детей. 

2.Дидактическая игра «Дорожная азбука». 

Цель: уточнять знания детей о назначении дорожных 

3 

 

 

 

3 



знаков. Познакомить с новым знаком «Автозаправочная 

станция». 

3.Продолжать изготавливать дорожные знаки к ролевой 

игре. 

Март 1 .Творческая игра «Шофера». 

Цель: уточнять представления о труде водителя, 

вводить в игру сюжеты из литературных произведений. 

2.Дидактическая игра «Дорожная азбука». 

Цель: уточнить в игре знания об одностороннем и 

двустороннем движении. 

3.Подвижная игра «Лабиринт». 

Цель: учить ориентироваться на месте 

(подготовленным воспитателем), действовать согласно 

знакам. 

2 

 

 

2 

 

 

3 

Апрель 1.Рассматривание картины «Перекрёсток». Цель: 

продолжать знакомить детей с правилами поведения на 

улице в опасных местах - перекрёстке, с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на перекрёстке. 

2.Ролевая игра «Улицы города». 

Цель: приучать детей действовать согласно дорожным 

знакам, формировать привычку культурного поведения 

на проезжей части. 

2 

 

 

 

2 

Май 1.Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть с детьми опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в условиях улицы при катании на 

велосипеде. Научить правилам поведения в таких 

ситуациях. 

2.Развлечение «Мы изучаем правила дорожного 

движения». Цель: закрепить полученные знания в 

игровой форме. Довести до сознания детей к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. Способствовать развитию осмотрительности 

на дорогах. 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 
 

 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об 

улице (виды перекрёстков), о правилах перехода проезжей части (переходить 

дорогу шагом в местах, где имеются линии или указатели перехода; при 

двустороннем движении смотрят вначале налево, а дойдя до середины - 

направо). 

2. Дать более полные знания о правилах езды на велосипеде. 

3. Познакомить с назначением предупреждающих, указательных и 

запрещающих знаков. 

4. Уточнить навыки культурного поведения в общественном транспорте 

(пассажиры ожидают транспорт на специальной остановке, пассажиры с 



детьми могут входить в транспорт с передней площадки, в транспорте 

каждый должен вести себя спокойно) и на проезжей части (пешеходам 

ходить только по тротуара, идти следует по правой стороне тротуара). 

5. Познакомить с работой сотрудников ГИБДД: регулируют движение на 

улице. 

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок хорошо ориентирован в правилах пешеходов и 

пассажиров. Правильно понимает и объясняет, где можно и нельзя играть на 

улице. Самостоятельно объясняют назначение указательных, 

предупреждающих и запрещающих знаков, знает виды перекрёстков, 

разметку проезжей части. Под руководством воспитателя хорошо 

ориентируется в окружающей обстановке, её изменениях, правильно 

реагирует на них. Самостоятельно рассказывает о работе сотрудников 

ГИБДД регулирующих движение на улице. 

 

Средний. Знает правила пешеходов и пассажиров. Различает и называет 

большинство дорожных знаков и их группы. С помощью педагога 

ориентируется в окружающей обстановке, называет виды перекрёстков, 

разметку проезжей части. 

 

Низкий. Имеет представление о правилах пешеходов и пассажиров. 

Нечёткое представление об указательных, предупреждающих, 

запрещающих знаках. Испытывает затруднения при назывании видов 

перекрёстков, разметке проезжей части. 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Сроки Название Источник 

Сентябрь 1. Наблюдение за движением 

транспорта. 

2. Наблюдение за работой 

водителя 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения», стр.19 

Октябрь 1.Правила для пешеходов 

 

2.Не попади в беду на дороге 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.21 

В.Н.Волчкова, стр.153 

Ноябрь Сигнализация светофора Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.24 

Декабрь 1.Улицы города 

 

2.Дорожные ловушки. 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.26 

Школа юного пешехода, №11/14, 

стр. 6. 



 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 

Сентябрь 1.Экскурсия «Улица и дорога». 2 

Цель: уточнять и расширять знания детей о 

транспортных средствах, об улице, видах перекрёстков, 

о правилах перехода проезжей части. 

2.Дидактическая игра «Светофор». 3 

Цель: уточнить правила дорожного движения, 

назначение сигналов светофора, правила поведения на 

улице. 
3 .Самостоятельные игры на автоплощадке. 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Октябрь 1 .Настольно - печатная игра «Лучший пешеход». 

Цель: формировать умение идентифицировать себя с 

фигурами пешеходов, разыгрывать повседневную жизнь 

города. 

2.Изготовление макета «Посёлок, в котором я живу». 

Цель: конкретизировать представления об улице, её 

основных частях. 

3.Заучивание стихотворения «Три чудесных цвета» 

А.Северного. 

Цель: устанавливать причинно - следственные связи. 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Ноябрь 1.Изготовление макета «Автостоянка». 

Цель: конкретизировать представления о транспорте, 

узнавать и раскрывать значение знака «Стоянка». 

2.Настольная игра «Светофор». 

 

2 

 

2 

Январь 1. Беседа по картине «Улица 

города».  

2. Виды транспорта 

Э.Я.Степаненкова,  М.Ф.Филенко, 

стр.27 

Гербова «Развитие речи 4-6лет», 

стр.71 

Февраль 1. История дорожных знаков. 

 

2. Дорожные знаки 

(указательные) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 10. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48. 

Март 1.Армия знаков 

 

2.Дорожные знаки 

(предупреждающие) 

 Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 12. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.54. 

Апрель 1.Знаки, законы, правила. 

 

2.Дорожные знаки 

(запрещающие) 

 Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 18. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.62. 

Май Игры во дворе Р.Б. Стёркина «Безопасность», 122 



Цель: формировать умение идентифицировать себя с  

фигурами пешеходов, водителей машин. 

3.Беседа «Игры во дворе и на улице». 

Цель: обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома и на 

улице, научить их мерам предосторожности. 

 

 

2 

Декабрь 1.Творческая игра «Шофера». 

Цель: отражать в игре повседневную жизнь города, 

формировать желание соблюдать правила дорожного 

движения. 

2.Подвижная игра «Лабиринт». 

Цель: учить детей согласовывать свои действия с 3 

дорожными знаками в специально подготовленной 

обстановке. 

2 

 

 

 

 

3 

Январь 1.Беседа «Безопасное поведение на улице». 

Цель: научить детей правилам поведения на улице, 

уточнить знания, где можно и нельзя играть. 

2.Обыгрывание макета «Посёлок, в котором я живу». 

Цель: составление сценок, побуждающих соблюдать 

ПДД. 

3.Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

Цель: закреплять полученные знания детей о ПДД в 

игровой форме, способствовать развитию осторожности 

на дороге. 

2 

 

 

 

2 

 

1 

Февраль 1 .Развивающая игра «Дорожная игротека». 

Цель: развивать у детей фантазию при составлении 

рассказов на тему «Как игрушки спешили в гости». 

2.Оформление альбома «Внимание дорога!». 

Цель: закрепление полученных знаний, рассматривание 

различных ситуаций. 

3.Подвижная игра «Стоп». 

Цель: развивать у детей внимание, реакцию на сигнал. 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Март 1.Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей с указательными знаками и их 

назначением. 

2.Творческая игра на составление сценок «На дороге». 

Цель: расширять знания детей, учить действовать в 

соответствии с дорожными указателями. 

3.Беседа «Работа сотрудников ГИБДД». 

Цель: познакомить с работой регулировщика, объяснить 

значение жестов. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Апрель 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей с предупредительными 

знаками и их назначением. 

2. Беседа по картине «Улицы города». 

Цель: уточнять знания о ПДД, работе постового 

милиционера на дороге. 

3.Подвижная игра «Стоп». 

2 

 

 

2 

 

 

2 



Цель: развивать внимание, реакцию на сигнал. 

Май 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: познакомить детей с запрещающими знаками. 

2. Продолжить оформление альбома «Внимание 

дорога». 

2 

 

2 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 

Задачи: 

1. Уточнять и расширять представления детей о правилах перехода 

проезжей части (островок безопасности, прежде чем переходить дорогу, 

пешеход должен убедиться в полной безопасности, запрещается пересекать 

путь приближающемуся транспорту). 

2. Расширять знания детей о транспорте и его классификации. 

3. Уточнять знания о дорожных знаках и их назначении. 

Познакомить с предписывающими знаками. 

4. Расширять знания детей о работе сотрудников ГИБДД: 

контролируют движение на улице. 

5. Уточнять навыки культурного поведения на улице и в 

общественном транспорте (пешеходы и пассажиры должны быть 

внимательны к окружающим, взаимно вежливыми, ожидать транспорт 

разрешается лишь на посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре 

(обочине дороги)). 

 
Уровни освоения программы 

Высокий. Ребёнок имеет представление о работе сотрудников ГИБДД 

контролирующих и регулирующих движение на улице. Знает назначение и 

начертания дорожных знаков, самостоятельно группирует их: указательные, 

предупреждающие, предписывающие, запрещающие. Хорошо 

ориентируется в окружающей обстановке, её изменениях, правильно 

реагирует на них. Владеет понятиями в соответствии с программой. 

Употребляет пространственную терминологию: слева - справа, вверху - 

внизу, спереди - сзади, рядом, навстречу, на противоположной стороне, 

посередине, напротив, вдоль. Хорошо ориентирован в правилах культурного 

поведения пешеходов и пассажиров. 

 

Средний. Имеет представление о правилах культуры поведения на 

улице и в транспорте. Знает назначение и начертания большинства 

дорожных знаков, испытывает затруднения в их группировке. Недостаточно 

овладел понятиями и пространственной терминологией. Способен 

устанавливать наиболее существенные связи в окружающем. Под 

руководством взрослого ориентируется в окружающей обстановке, её 

изменениях. 

 

Низкий. Имеет представление о правилах культурного поведения 

пешеходов и пассажиров. Называет некоторые дорожные знаки. 

Затрудняется в речевых формулировках, касающихся пространственной 

терминологии и понятий. 



 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Сроки Название Источник 

Сентябрь Катание на велосипеде в 

черте города. 

Р.Б.Стёркина «Безопасность», 

стр.124 

Октябрь 1.Безопасное поведение на 

улице. 

2.Смотри в оба на дороге. 

Р.Б.Стёркина, стр.127 

 

Школа юного пешехода, № 11/14, 

стр. 24. 

Ноябрь 1.Опасные участки на 

пешеходной части улицы. 

2.Серьёзные вопросы к 

Светофорику. 

Р.Б.Стёркина, стр.125 

 

Школа юного пешехода, № 09/14, 

стр. 6. 

Декабрь 1.Дорога, перекрёстки, 

разметка. 

2.Разрисованная дорога. 

«Красный, жёлтый, зелёный», 

стр.13 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 20. 

Январь  1.История дорожных знаков. 

 

2. Дорожные знаки 

(предупреждающие) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 10. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр. 48. 

Февраль 1.В городском транспорте. 

2.Луч света в тёмном 

царстве (отражатели)  

Р.Б.Стёркина, стр.115 

Школа юного пешехода, № 11/14, 

стр. 14. 

Март 1.Правила для пешеходов. 

 

 

2.Дорожные ловушки 

Э.Я.Степаненкова, М.Ф.Филенко 

«Дошкольникам - о правилах 

дорожного движения», стр.29 

Школа юного пешехода, № 11/14, 

стр. 6. 

Апрель 1.Армия знаков 

 

2.Дорожные знаки 

(запрещающие) 

Школа юного пешехода, № 08/14, 

стр. 12. 

Т.И. Данилова «Программа 

«Светофор», стр.54. 

Май Правила для 

велосипедистов. 

Р.Б.Стёрктна «Безопасность», 

стр.124,  Логинова, стр.58 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ ВСОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Сроки Название мероприятия, цель Кол-во 

Сентябрь 1 .Беседа «Катание на велосипеде». 2 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в условиях улицы при 

катании на велосипеде, научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. 

2 

 

 

 

 



2.Творческая игра «Бензозаправочная станция». 

Цель: внести в игру знаки «Стоянка», 

«Автозаправочная станция», «Пункт технического 

обслуживания». 

З.Игры на автоплощадке. 

2 

 

 

 

3 

Октябрь 1 .Беседа «Не попади в беду на дороге». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть на проезжей части, научить 

правилам поведения в таких ситуациях. 

2.Дидактическая игра «Найди такой же». 

Цель: закрепить в игре знания детей об указательных, 

предупреждающих, запрещающих знаках. Познакомить 

с предписывающими знаками. 

3.Творческая игра «Шофера». 

Цель: закрепить в игре знания об одно- и двусторонним 

движением. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Ноябрь 1 .Изготовление дорожных знаков. 

Цель: закрепление назначения знаков. 

2. Рассматривание картины «Улицы города». 

Цель: познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые  могут возникнуть на отдельных участках 

дороги, пешеходной части улицы и соответствующими 

мерами предосторожности. Познакомить с различными 

способами ограждения опасных зон тротуара. 

3.Творческая игра «Шофера». 

Цель: ввести в игру роль милиционера - регулировщика. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Декабрь 1 . Где и как можно играть на улице зимой». 

Цель: объяснить детям, где можно играть, чтобы 

избежать несчастных случаев на дороге. 

2.Словесная игра «Обязанности пешехода». 

Цель: уточнить знания детей об обязанностях 

пешеходов. 

2 

 

 

2 

Январь 1.Развлечение «Красный, жёлтый, зелёный». 

Цель: закрепить ранее полученные знания детей в 

игровой форме. 

2.Беседа «Мы пешеходы». 

Цель: познакомить детей с безопасным местом на 

дороге «островок безопасности», уточнить обязанности 

пешеходов, познакомить с правилами обхода стоящего 

транспорта. 

3.Продуктивная деятельность «Мой путь домой» 

(рисование). 

Цель: проложить с детьми безопасный путь домой. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Февраль 1 .Дидактическая игра «Дорожные знаки». 

Цель: уточнить назначение знаков. 

2.Чтение В.Белоусов «Пленники добрых знаков». 

Цель: анализировать содержание произведения, уметь 

устанавливать причинно - следственные связи. 

2 

 

     2 

 

 



З.Игры на автоплощадке. 

 

3 

Март 1 .Рассматривание картины «Виды перекрёстков». 

Цель: уточнить знания детей о некоторых опасных для 

жизни и здоровья ситуациях, с которыми они 

встречаются на дороге. 

2.Игры на автоплощадке. 

2 

 

 

 

3 

Апрель 1 .Рассматривание картины «Места для игр и отдыха». 

Цель: предостерегать детей от неприятностей связанных 

с несоблюдением ПДД. 

2.Развлечение «Путешествие в сказочный город знаков 

Цель: закрепить ранее полученные знания в игровой 

форме, способствовать развитию осторожности на 

дорогах. 

3.Игры на автоплощадке. 

2 

 

 

1 

 

 

 

2 

Май 1 .Беседа «Опасные ситуации на улице и во дворе». 

Цель: углубить знания детей об опасных особенностях 

улицы, закрепление правил поведения на улице и в 

транспорте. 

2.Экскурсия по улицам посёлка, к проезжей части. 

Цель: обсудить опасные ситуации с детьми, научить их 

необходимым мерам предосторожности. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 
 

 
 

 


