
                          

 



 

 

мероприятия дата ответственный 
 

Наблюдения 
Наблюдение за транспортом.  
Дать представления о правилах дорожного движения: автомобили движутся по дороге, пешеходы по 
тротуару. 

сентябрь Токарева Т.В. 

Наблюдение  «Наша улица». январь Токарева Т.В. 
Наблюдение «Дорога » март Токарева Т.В. 

 
Беседы, НОД 

Беседа «Кто такой водитель?» 
НОД «Принимаем в гостях куклу Машу» 

сентябрь Токарева Т.В. 

НОД  «Грузовая машина» 
 

 
октябрь 

Токарева Т.В. 
 

НОД «Узкая и широкая дороги на улице» ноябрь Токарева Т.В. 
НОД «Светофор»  Знакомство с сигналами светофора декабрь Токарева Т.В. 
НОД «На чем ездят люди» январь Токарева Т.В. 
НОД «Поезд и железная дорога» февраль Токарева Т.В. 
НОД «Осторожно дорога» март Токарева Т.В. 
НОД «Разрешено и запрещено» апрель Токарева Т.В. 
Беседа по иллюстрациям «Уважайте Светофор»  май Токарева Т.В. 

 
Дидактические игры 

Д/и «Цветные автомобили» октябрь Токарева Т.В. 
Д/и «Найди на чем повезешь?». декабрь Токарева Т.В. 
Д/и «Изобрази сигнал машины» январь Токарева Т.В. 
Д/и «Помоги Мишке перейти дорогу» февраль Токарева Т.В. 
Д/ и «Какой огонёк зажёгся?» апрель Токарева Т.В. 

Сюжетно – ролевые игры,  конструирование 
 С/р игра «Машины едут по дороге» октябрь Токарева Т.В. 
Конструирование из строительного материала широкой и узкой дороги; ноябрь Токарева Т.В. 
Сюжетная игра «Путешествие на поезде» декабрь Токарева Т.В. 



С/р игра «Мы едем в автобусе» февраль Токарева Т.В. 
Конструирование дороги для машин. март Токарева Т.В. 
Сюжетная игра на макете «Автомобили и светофор» апрель Токарева Т.В. 
Конструирование «Строительство дороги из песка» с последующим обыгрыванием. май Токарева Т.В. 

 
Подвижные игры 

 П.и «Воробушки и автомобиль» сентябрь Токарева Т.В. 
 П.и. «Цветные автомобили» октябрь Токарева Т.В. 
П.и. «Шоферы». декабрь Токарева Т.В. 
П.и. «Автобус» февраль Токарева Т.В. 
П/и «Поезд» март Токарева Т.В. 
П.и.«Светофор» апрель Токарева Т.В. 

Чтение художественной литературы 
Чтение худ. Литературы А. Барто «Грузовик» октябрь Токарева Т.В. 
Разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик» ноябрь Токарева Т.В. 
Чтение худ. литературы (С. Маршак «Мяч») февраль Токарева Т.В. 
Чтение сказки Д. Биссета «Про малютку-автобус, который боялся темноты март  
Чтение стихотворения В. Кожевникова «Светофор» апрель Токарева Т.В. 
Чтение знакомых стихов о светофоре, транспорте май Токарева Т.В. 

Выставки, изо деятельность 
Выставка семейного творчества  «Наш друг светофор» апрель . Токарева Т.В. 

 
Развлечения, праздники 

1 сентября –День знаний  
Автодискотека 

сентябрь Токарева Т.В. 

Развлечение «Принимаем в гостях куклу Машу»  февраль Токарева Т.В. 
Развлечение по ПДД «Наш друг Светофор» май Токарева Т.В. 

 
Работа с родителями 

Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле» сентябрь Токарева Т.В. 
Консультация «Учим ребёнка правилам безопасности» октябрь Токарева Т.В. 
   Консультация «Приобретите детям стикеры» «Безопасность на дороге в осенне-зимнее время» ноябрь Токарева Т.В. 
Информация для родителей « Внимание гололёд! » декабрь Токарева Т.В. 
Консультация: « Родители – главный пример для детей в соблюдении правил дорожного движения» февраль Токарева Т.В. 
Рекомендации: « Что должен знать ребёнок младшей группы о правилах дорожного движения                                    

апрель  
Токарева Т.В. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация: « Безопасность в общественном транспорте»                                       
май  

 Токарева Т.В. 


