


 

мероприятия дата ответственный 
        

Экскурсии, целевые прогулки, наблюдения 
Тема «Знакомить детей с улицей (проезжая часть, тротуар, бордюр, дома, деревья, кусты).» 
Цель. Дать  понятия о том, где едут машины, где ходят люди, о транспорте. 
Прогулка по улице. 

 
 

сентябрь 

 
 

Козачук Н.Н. 
Наблюдение за трудом водителя  январь  
Целевая прогулка к проезжей части. март Козачук Н.Н. 
Наблюдение за движением пешеходов по тротуару. май Козачук Н.Н. 

 
Беседы, НОД 

Беседа  «Улица» 
Цель: Познакомить детей с улицей её особенностями, закрепить правила поведения на улице. 
НОД  «Мы - пешеходы» 
Цель: дать детям понятие «пешеход», познакомить с правилами пешеходов. 

    сентябрь 
 

октябрь 
 

 
Козачук Н.Н. 

НОД  «Мы и транспорт». 
Цель: закрепить знания детей о «Транспорте»,  дать понятие об основных правилах пассажиров 

 
ноябрь 

 
Козачук Н.Н. 

Беседа  «Правила поведения при сезонных изменениях погоды» декабрь  
НОД «Светофор»  Цель. Знакомство с сигналами светофора. февраль Козачук Н.Н. 
  Беседа по иллюстрациям  «Безопасность на дорогах». 
Цель: напомнить детям о правилах поведения на дорогах. 
 

март Козачук Н.Н. 

Беседа «Где можно играть?» 
Цель: Формировать представление младших дошкольников о безопасности на улицах и дорогах.  

апрель Козачук Н.Н. 

НОД «О правилах дорожного движения»  Цель: учить детей правильно называть элементы 
дороги; познакомить с правилом движения по обочине дороги. 

май  

 
Дидактические игры 

Д/ игра « Назови машину» октябрь Козачук Н.Н. 
Д/ игра «Угадай транспорт» декабрь  



Дидактическая игра « Собери такой же автомобиль» январь Козачук Н.Н. 
Д/ игра «Собери светофор» февраль Козачук Н.Н. 
Д/и Отгадывание загадок о транспорте. март  
Д/ игра «Какой огонёк зажёгся?» апрель Козачук Н.Н. 
Д/игра « Куда спешат машины» май  

Сюжетно – ролевые игры,  конструирование 
Сюжетно - ролевая игра «Поездка в гости». октябрь Козачук Н.Н. 
Конструирование « Широкая и узкая дорожка». ноябрь  
Сюжетно - ролевая игра «Шофёр водит машину». декабрь Козачук Н.Н. 
Игровая ситуация « Поучим зайчика переходить дорогу». февраль  
Конструирование  «Гараж для машин» март Козачук Н.Н. 
С/ролевая игра   «Мы - пассажиры» апрель  
С/ролевая игра « Едем на автобусе». май Козачук Н.Н. 

 
Подвижные игры 

П/и  «Птицы и автомобиль» сентябрь Козачук Н.Н. 
 П/и «Автомобили» октябрь  
П/и «Пешеходы и транспорт» декабрь Козачук Н.Н. 
П/и «Сигналы светофора» февраль  
П/и «Где мы были, мы не скажем, на чем ехали, покажем» март Козачук Н.Н. 
П/и «Зажги светофор» апрель  

Чтение художественной литературы 
Чтение художественной литературы О. Ю. Соловей «Безопасная улица» октябрь Козачук Н.Н. 
Чтение отрывка из книги Сегал и Ильина «Машины на нашей улице» ноябрь  
Чтение рассказа Б. Житкова «Светофор» февраль Козачук Н.Н. 
Чтение художественной литературы С. Волков «Про правила дорожного движения» март  
Чтение  Маршак С. «Пострадал он не в атаке». апрель Козачук Н.Н. 
Чтение Вольский А. «Запомни, юный пешеход!» май  

Выставки, изо деятельность 
Рисование «Дорога для машин». сентябрь Козачук Н.Н. 
Разукрашивание силуэтов машин. ноябрь  
Лепка «Руль для машины» январь  



 
 
 
 
 

 

Аппликация  «Трёхглазый дружок». февраль Козачук Н.Н. 
Рисование «В космосе» апрель  
Выставка детских работ совместно с родителями «Правила дорожного движения» май Козачук Н.Н. 

 
Развлечения, праздники 

1 сентября –День знаний и Правил дорожного движения. сентябрь Козачук Н.Н. 
Развлечение «Юный пешеход» декабрь Козачук Н.Н. 
Развлечение «Помни правила дорожного движения». январь  
Досуг «В гости к Доброму Светофорику» апрель Козачук Н.Н. 

 
Работа с родителями 

Информация на стенд для родителей – «Причины детского дорожно-транспортного травматизма.» « На 
остановке маршрутного транспорта». «Правила перевозки детей в автомобиле.» 

сентябрь Козачук Н.Н. 

Памятка «Кресло безопасности для детей в автомобиле» октябрь Козачук Н.Н. 
Консультация  «Приемы обучения юного пешехода» ноябрь  
Консультация «Безопасность  на дороге в зимнее время года» декабрь Козачук Н.Н. 
Индивидуальные беседы с родителями о том, как надо знакомить детей с ПДД. январь  
Консультация «Учим ребёнка правилам безопасности» февраль Козачук Н.Н. 
Консультация «Обучение детей наблюдательности на улице» апрель  
Рекомендации для родителей игр по ПДД май Козачук Н.Н. 


