муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № 235
____________ З.М.Язвинская

Октябрь

Месяц

Перспективный план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению ПДД
в подготовительной группе
Тема
«Транспорт».
Расширять
представления детей
о появлении первых
машин. Продолжать
учить
классифицировать
транспорт:
наземный,
подземный, водный,
воздушный,
специальный.
Познакомить с
понятием
«Тормозной путь
автомобиля».

Продуктивная
деятельность
Развитие речи
«Классификация
транспорта».
Знакомство с
энциклопедией
«Автомобили»
Конструирование
«Модель самолета».
Лепка «Дорожный
каток».
Рисование «Гараж
спецтранспорта».
Эксперимент
«Самолетик»,
«Лодочка».

Игры

Целевые
прогулки

Дидактические:
К
«Кому что нужно», нерегулируем
«Сложи
ому переходу.
автомобиль», «Чего
не хватает»,
«Измерь тормозной
путь», «Транспорт»
(пазлы).
Строительные:
«Гараж
двухэтажный»,
«Автодром».
Подвижная:
«Лодочка».
Ситуации: «Звуки
улицы», «Мир
города».
С/р: «Автосалон».

Беседы
«Что такое
тормозной
путь?»,
«Автомобильная
сказка»
Детская
электронная
презентация
«Путешествие на
машине времени»
(История
воздушного
транспорта №12)

Чтение
художественной
литературы
Я.Пишумов
«Машины»,
Н.Носов
«Автомобиль».

Досуги,
развлечения

Работа с
родителями

Вечер загадок
«Дорожная
математика»,
викторина
«Транспортные
средства».

Консультация
«Безопасность
детей на
дороге».

Ноябрь
Декабрь

Рисование «Моя
Дидактические:
«Моя дорога в С.Маршак
«Улица».
Расширять
улица», «На посту в «Наш город»,
детский сад», «Правил уличных
представления детей любую погоду».
«Найди на плане», «Опасные
не зная,,,»,
«Милиционер».
о строении и
Конструирование
«Дороги и дорожные участки на
пешеходной Я.Пишумов
разметке улиц.
«Городок малышей из знаки»,
части улицы», «Посмотрите,
«МилиционерЦветочного города». «Регулировщик».
«Милиционер- постовой»,
регулировщик».
Составление рассказа Строительные:
Познакомить детей с по плану «Моя дорога «Новый район
регулировщик «Инспектор
работой
в детский сад».
», «Куда
ГИБДД».
города».
спешит
сотрудников
Ситуации: «Я
Детская
ГИБДД.
перехожу через
автомобиль
электронная
ГИБДД»,
дорогу»,
презентация
встреча-беседа «Домик у
«Милиционер
взмахнул палочкой». с работником перехода» ( №7)
С/р: «Пост ГИБДД». ГИБДД
Ознакомление с
Дидактические:
К Т-образному «Загадки
«Движение
окружающим «Найди «Составь схему
перекрестку пустынной
транспорта и
улицы», «Ловушки»,
улицы», «Почему
правильное
пешеходов».
Волшебные
нельзя
Продолжать учить решение».
Аппликация
полоски»,
отвлекаться при
детей правильно
«Подземный
«Повороты»,
переходе улицы»
переходить через
переход».
«Указатели».
Детская
улицы разных
Ручной труд
электронная
типов. Развивать
Ситуации: «Двор презентация «На
реакцию на световой «»Машины
тоже улица», «Вдали
наших улицах и
и звуковой сигналы спецтранспорта».
замигал свет
Рассматривание
дорогах» (№6)
спецтранспорта.
мигалки»,
картины «Обход
Расширять
«Транспорт
транспорта».
представления о
движется с трех
сложности
Ознакомление с
сторон».
С/р: «Служба
движения на
окружающим
перекрестке.
«Крестообразные и Т- спасения».
образные
перекрестки».

Вечер
развлечения
«Папа, мама, я на
улицах грода».

С.Михалков
«Дядя Степа –
милиционер»,
«Самый лучший
пешеход».
О. Бедарев «Если
бы…»

Папкапередвижка
«Дети на
дороге».

Консультация
«Ребенок на
перекрестке».

Январь
Февраль

Развитие речи
«Пешеход! А ты
знаешь?»
Аппликация
«Автомобили у
светофора».
Рисование
«Внимание!
Пешеход».
Ручной труд
«Изготовление
светофора из
бросового
материала».
Развитие
элементарных
математических
представлений
«Часы»
«Дорожные знаки». Ознакомление с
Продолжать
окружающим
знакомить детей с «Путешествие в
дорожными
страну дорожных
знаками.
знаков».
Классифицировать Составление рассказа
их: запрещающие, по плану «Мой путь в
предупреждающие, парк».
предметноРисование
указательные,
«Запрещающие знаки
предписывающие. на дороге».
Расширять
Ручной труд
представления о
«Изготовление
том, к чему
дорожных знаков для
приводит
настольной игры».
несоответствие
действий дорожным
знакам.
«Светофор».
Закрепить знания о
необходимости
следовать указаниям
светофора.
Закрепить знания о
том, что светофоры
бывают с двумя и с
тремя сигналами.
Познакомить с
временным
указателем на
светофоре.

Дидактические:
К проезжей
«Внимание! Сигнал части: к
светофора», «Не
светофору.
спеши!», «Укажи
время».
Строительные:
«Различные мосты:
пешеходный,
автомобильный».
Ситуации: «Пробка
на дороге».

«История
создания
светофора»,
«Сигнализация
светофора»
Детская
электронная
презентация
«Азбука города»
(№8)

Г.Варшавский
Драматизация
«Про Петра и про «Одна простая
Егора, про
сказка»
сигналы
светофора».

Дидактические:
К дорожным
«Проведи
знакам.
автомобиль»,
«Четвертый
лишний»,
«Дорожное
домино», «Законы
улиц и дорог»,
пазлы «Дорожные
знаки».
Ситуации:
«Вежливая улица»,
«Что было бы, если
бы исчезли
дорожные знаки»
С/р: «Автошкола».

«Кто такой
С.Михалков
инструктор
«Шагая
вождения»,
осторожно».
«Дорожные знаки
для пешеходов»

Театр картинок
«Пешеходный
светофор».
Кукольный
театр «Сказка с
поворотами».

КВН «Правила
дорожного
движения».

Папкапередвижка
«Что сказать
детям о
дорожных
знаках?».

Март
Апрель

Развитие речи «Как
«Правила
должен поступить
поведения в
пешеход, если…».
транспорте и на
Развитие
улице».
Уточнить правила элементарных
поведения в
математических
представлений
общественном и
личном транспорте. «Дорожные задачки».
Способствовать
осознанному
восприятию
последствий
дорожных
происшествий.
Ознакомление с
«Велосипед,
окружающим «Как
самокат,
кататься безопасно».
роликовые
Рисование «Мальчик
коньки».
Закрепить знания
на роликовых
детей о том, какие коньках».
опасные ситуации
могут возникнуть
при катании на
велосипеде,
самокате, роликовых
коньках. Дать
знания о
необходимости
средств защиты при
катании на
велосипеде,
самокате, роликовых
коньках.

Дидактические:
К проезжей
«Ловушка»,
части.
«Кроссворды»,
«Добавь словечко»,
«Это я, это я…»
Ситуации: «Мой
двор», «Я еду с
родителями в
машине».

«Чем опасен для
пешехода зонтик
и капюшон?».
Детская
электронная
презентация
«ПДД для
водителей» (№2)

А. Эльдман «Эти
ребята приятели
были», И.
Яворская «Дети и
дорога».

Дидактические:
«Велосипедная
дорожка», «Подбери
правильный путь».
Ситуации: «Мне
купили ролики».
Подвижные: «Уроки
катания на
двухколесных
велосипедах».

«Для чего нужны С.Михалков
шлем,
«Скверная
наколенники и
история».
налокотники?».
Детская
электронная
презентация
«Автомобили»
(№16,17)

Вечер
развлечений
«Самые
замечательные
пешеходы».

Помощь в
оборудовании
дорожного
городка.

Папкапередвижка
«Летний отдых
впереди»,
круглый стол
«Наш ребенок
идет в школу».

Май

«Железнодорожны Лепка «Шлагбаум».
Аппликация: знаки
й переезд».
Познакомить детей с «Железнодоржный
правилами
переезд со
шлагбаумом»,
поведения
«Железнодорожный
пешеходов у
железнодорожного переезд без
переезда, с
шлагбаума».
назначением
шлагбаума.

Дидактические:
«Угадай, какой
знак», «Семафор»,
«Путешествие за
город».
Строительные:
«Железнодорожная
магистраль».
Ситуации: «Кто
виноват?»,
«Шлагбаум еще не
подняли».
С/р: «Поездка за
город».

К
железнодорож
ному
переезду.

«Как
А.Дорохов
регулируется
«Шлагбаум».
движение поездов
и электричек?»,
«История
паровозов».

Выпуск
брошюры для
дошколят
«Старые
сказки,
рассказанные
по-новому».

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № 235
____________ З.М.Язвинская

Ноябрь

Октябрь

Месяц

Перспективный план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению ПДД
в средней группе
Тема

Продуктивная
деятельность

Игры

Беседы

Чтение
художественно
й литературы

Досуги,
развлечения

Работа с
родителями

«Транспорт».
Расширять
представления детей о
появлении первых
машин. Расширить
представления детей о
назначении
транспорта: легковой,
грузовой.

Развитие речи
Рассматривание
иллюстраций
грузового и
легкового
транспорта.
Конструирование
«Грузовик».
Рисование
«Машины на нашей
улице».

Дидактические:
«Найди такой же»,
«Кто спешит на
помощь?»
Подвижная:
«Цветные
автомобили»,
«Поезд».
С/р: «Автобус».

«Транспорт на
улице города»,
«Важные
машины».
Детская
электронная
презентация
«Транспортные
средства» (№20).

А.Тюняев
Спортивное
«Автомобильная развлечение
азбука».
«Транспорт и
люди».

Оформление
наглядной
информации в
родительском
уголке «Вы,
ребенок,
транспорт и
дорога»

«Улица».
Расширять
представления детей о
строении улицы:
уточнить о проезжей
части, тротуаре.
Познакомить с
правилами поведения
на улице.

Рисование «Улица
города»
Составление
рассказа о любимой
игрушке- машине.

Дидактические:
«Далеко близко»,
«Воробушки и
автомобиль».
Строительные:
«Мост для машин».
Ситуации: «Я
перехожу через
дорогу».

«Улица рядом с
детским садом»
Детская
электронная
презентация
«Торопыжка»
(№1).

В. Карачев
«Правила
дорожного
движения»,
С.Михалков
«Моя улица»

Консультация
«Советы
родителям на
каждый день»

Вечер загадок
«Дорожный
алфавит»

Декабрь
Январь
Февраль

«Движение
транспорта и
пешеходов».
Познакомить с
некоторыми
правилами
передвижения
пешеходов. С
понятием «пешеход».
С подземным
переходом.
«Светофор».
Закрепить знания о
сигналах светофора,
назначении
светофора, переходе
улицы при помощи
светофора.

«Дорожные знаки».
Продолжать
знакомить детей с
дорожными знаками.
Дать представления о
том, к чему приводит
несоответствие
действий дорожным
знакам.

Аппликация
«Подземный
переход».
Рассказ по картине
«Улица города».

Дидактические:
«Подбери колеса»
Подвижная игра:
«Трамвай»
С/р: «Путешествии в
автомобиле».

«Улица полна
неожиданностей»,
«Будем
вежливыми».

И.Яворовская
«Дети и
дорога»,
С.Михалков
«Скверная
история»

Спортивный
праздник
«Зеленый
огонек»

Папкапередвижка
«Перед тем как
выйти на улицу».

Развитие речи
Разучивание
стихотворения
С.Михалкова «Если
свет зажегся
красный».
Рисование
«Светофор».
Ручной труд
«Изготовление
светофора из
бросового
материала».
Ознакомление с
окружающим «Для
чего нужны
дорожный знаки».
Аппликация
«Дорожный знак»

Дидактические:
«Внимание! Сигнал
светофора»,
Подвижная игра
«Назови свой цвет!»

«Для чего
нужен светофор»
Детская
электронная
презентация
«Правила
дорожного
движения для
маленьких» (№3)

А.Дорохов
«Зеленый,
желтый,
красный»,
Г.Георгиев
«Светофор».

Драматизация
«Одна простая
сказка»

Родительское
собрание
«Родители за
безопасность
движения!»

Дидактические:
«Пройди, не
ошибись!»,
«Говорящие знаки».
Ситуации: «Что
было бы, если бы
исчезли дорожные
знаки»

«Зачем нужны
дорожные
знаки?», «Азбука
маленького
пешехода»

М.Дружинина
«На дороге»,
В.Постников
«Карандаш и
Самоделкин в
стране
дорожных
знаков».

Театр на столе
«Умные
знаки».

Выставка
совместного
творчества детей
и родителей «Мы
идем в детский
сад».

Март
Апрель
Май

«Правила поведения
в транспорте».
Познакомить с
правилами поведения
в общественном
транспорте.

Развитие речи
«Буратино и его
друзья играют на
улице…».

«Велосипед,
самокат».
Дать представление
детям о том, какие
опасные ситуации
могут возникнуть при
катании на
велосипеде, самокате.

Ознакомление с
окружающим «Как
кататься
безопасно».
Разукрашивание:
«Мальчик на
велосипеде».

«Железнодорожный
транспорт».
Познакомить детей с
понятием
«железнодорожный
транспорт»

Рисование:
«Веселый вагончик»
Разукрашивание
иллюстраций.

Дидактические:
«Можно-нельзя»,
«Правильнонеправильно».
Домино «Дорога»
П/И: «Автомобили и
пешеходы», «Чей
круг быстрее
соберется»
Ситуации: «Я еду с
родителями в
машине».
Дидактические: «Что
изменилось?»
Ситуации: «Мне
купили велосипед».
Подвижные: «Раз,
два, три замри!»

«Будем
вежливыми»,
«Волшебный
островок»
Детская
электронная
презентация
«Загадки про
транспорт» (№18)

Я.Пишумов
«Азбука города»
отгадывание
загадок.

Играинсценировка
«Дорожная
азбука».

Анкета для
родителей «Я и
мой ребенок на
улицах города».

«Для чего нужен
велосипед?»

Лебедев-Кумач
«Про умных
зверюшек»

Праздник
безопасности
дорожного
движения
«Приключения
Буратино,
который не
знал правил
дорожного
движения»

Папкапередвижка
«Летний отдых
впереди»

Дидактические:
«Угадай, какой
знак».
Строительные:
«Железная дорога».
Ситуации: «Кто
виноват?»

Детская
электронная
презентация
«Поезда» (№15)

А.Дорохов
«Шлагбаум».

Вечер загадок
«Транспорт»

Памятка для
родителей
«Привитие
навыков
безопасного
поведения на
улице».

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № 235
____________ З.М.Язвинская

Перспективный план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению ПДД
во II младшей группе

Декабрь, Январь

Октябрь, Ноябрь

Месяц

Тема

Продуктивная
деятельность

Игры

Беседы

Чтение
Досуги,
художественной
развлечения
литературы

Работа с
родителями

«Транспорт».
Дать представление
о назначении
транспорта.
Познакомить с
понятиям грузовой,
легковой.

Развитие речи:
Рассматривание
иллюстраций
грузового и
легкового
транспорта.
Конструирование:
«Гаражи»

Дидактические:
«Найди такой же
автомобиль
Подвижная:
«»Воробушки и
автомобиль»,
«Цветные
автомобили»

Наблюдение за
движением
автомобилей по улице.
Детская электронная
презентация «Мы
ехали, ехали» (№23),
«Поезд» (№24).

«Запрещаетсяразрешается»
(«Три сигнала
светофора»)

Оформление
наглядной
информации в
родительском
уголке «Вы,
ребенок,
транспорт и
дорога»

«Наша улица».
Дать представления
детям о строении
улицы: проезжая
часть, тротуар.
Познакомить с
первоначальными
правилами
поведения на улице.

Составление
рассказа о любимой
игрушке- машине.
Разукрашивание
иллюстраций с
изображением
автомобиля.

Дидактические:
«Далеко близко», П/И:
«Воробушки и
автомобиль».
Строительные:
«Гараж для
машин».

«Улица рядом с
детским садом»
Детская электронная
презентация «Мы
идем через дорогу»
(№9), Правила
дорожного движения»
(№5)

С.Михалков
«Моя улица»

Консультация
«Советы
родителям на
каждый день»

Февраль, Март
Апрель, Май

«Движение
транспорта и
пешеходов».
Познакомить с
некоторыми
правилами
передвижения
пешеходов. С
понятием
«пешеходный
переход».

Рисование:
«Разноцветные
автомобили»
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
пешеходного
перехода (зебра)

Дидактические:
«Подбери
машине гараж по
цвету»
Подвижная игра:
«Стой! Иди!»
С/и: «Мы шоферы».

«Пешеходы»
Детская электронная
презентация «Стой,
внимание, иди!»
(№10), «Загадки про
автомобиль» (№14)

С.Михалков
«Скверная
история»

«Светофор».
Дать представления
о назначении
светофора, о
значении сигналов
светофора.

Развитие речи
Чтение
стихотворения
С.Михалкова «Если
свет зажегся
красный».
Рисование
«Светофор».

Дидактические:
«Три сигнала
светофора»,
Подвижная игра
«Лошадки»

«Для чего
нужен
светофор»
Детская электронная
презентация «Правила
дорожного движения
для маленьких» (№3),
«Поиграем» (№22).

С.Михалков
«Если свет
зажегся
красный»

Папкапередвижка
«Перед тем как
выйти на улицу».

Развлечение Родительское
«Три сигнала собрание
светофора»
«Родители за
безопасность
движения!»

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 235»
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ № 235
____________ З.М.Язвинская

Октябрь

Месяц

Перспективный план по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и изучению ПДД
в старшей группе
Тема
«Транспорт»
Формировать
понятие
транспорт,
упражнять в
классификаци
и средств
передвижения
(легковой и
грузовой
транспорт)

Продуктивная
деятельность
Составление
описательного
рассказа «Мой
любимый вид
транспорта».
Конструирование
«Автобус».
Аппликация
«Троллейбус».

Игры
Дидактические:
«Чудо-машина»,
«Найди по
действию»,
«Подбери колеса».
Строительные:
«Гараж», «Улица с
автобусными
остановками».
Подвижная:
«Цветные
автомобили»
Игра-фантазия:
«Всё наоборот»,
«На чем я
путешествую».
Сюжетно-ролевая
«Гараж».

Целевые
прогулки
К проезжей
части:
«Транспорт на
нашей улице»,
«К
автостоянке»

Беседы
«Какие машины
нужны
человеку»,
«Профессия –
шофёр».
Детская
электронная
презентация
«Путешествие
на машине
времени» (№11)

Чтение
Досуги,
художественной
развлечения
литературы
М.Ильин,
Е.Сигал
«Машины на
нашей улице»

Развлечение
«Улица
полна
неожиданнос
тей»

Работа с
родителями
Папкапередвижка
«Дорожнотранспортный
травматизм».

Ноябрь
Декабрь

«Улица»
Формировать
понятия:
одностороннее
и
двустороннее
движение,
закрепить
знание частей
улицы:
тротуар,
проезжая
часть,
островок
безопасности,
ограничительн
ая линия.
«Движение
транспорта и
пешеходов».
Формировать
понятие
«правосторонн
ее движение».
Учить детей
правильно
двигаться по
тротуарам и
правильно
обходить
автобус и
трамвай.

Составление
рассказа по
картине «Улица
города».
Конструирование
«Городок для
любимых
игрушек».
Рисование «Улица
города». Развитие
элементарных
математических
представлений
«Дома, в которых
мы живем».

Дидактические:
«Движение по
улицам города»,
«Угадай, что
изменилось»,
«Близко-далеко»,
«Перекресток».
Строительная:
«Различные виды
дорог».
Подвижная: «Дома
и номера». Играфантазия «Что не
так».
Сюжетно-ролевая
«Автостроители».

К проезжей
части:
«Знакомство с
улицей, на
которой
находится
детский сад».

«Участники
дорожного
движения»,
«Машины
движутся в
разные
стороны».
Детская
электронная
презентация
«Машины
специального
назначения»
(№19)

С.Михалков
«Моя улица»,
А.Дмоховский
«Чудесный
островок»

Театр на
столе
«Автоша
отправляется
в путь»

Составление
фотоальбома
«Наша улица».

Ознакомление с
окружающим
«Движение
транспорта».
Рассматривание
картины «Обход
транспорта».
Рисование
«Перекресток с
потоком машин».

Дидактические:
«Направо –
налево», «Угадай,
что изменилось».
Строительная:
«Трамвайное депо»
Подвижная:
«Встречные
перебежки»
Ситуации: «Дети
на проезжей
части», «Желтый
сигнал светофора».

«К автобусной
остановке»

«История
правостороннего
движения»,
«Опасные
участки на
дороге».

Я.Пишумов
«Азбука
города», Г.
Тумаринсон
«Новые
дорожные
приключения
Буратино»

Инсценировк
а «На лесном
перекрестке»

Консультация
«Учите детей
правильно
обходить
транспорт»

Январь
Февраль

«Светофор».
Закрепить
знания о
сигналах
светофора и
правила
поведения при
их смене.

«Дорожные
знаки».
Закрепить
знания
знакомых
правил
движения с
использование
м дорожных
знаков:
«Пешеходный
переход»,
«Наземный
переход»,
«Подземный
пешеходный
переход».

Развитие
элементарных
математических
представлений
«На прогулку с
Автошей». Лепка
«Светофор».
Рисование
«Красный сигнал
светофора».
Ручной труд –
изготовление
светофора из
бросового
материала.
Ознакомление с
окружающим
«Путешествие на
перекресток».
Аппликация
«Знаки на нашей
улице».
Рисование «Наш
город»,
«Перекресток».

Дидактические:
«Светофор»,
«Включи сигнал»,
«Кто спешит на
помощь»,
«Пешеходный
светофор».

К проезжей
части: «К
светофору»

«История
создания
светофора»,
«Сигналы
светофора»
Детская
электронная
презентация
«Светофорик
приглашает»
(№4)

С. Прокофьев,
Г. Сапгир «Мой
приятельсветофор», М.
Пляцковский
«Светофор».

Досуг
«Зеленый,
желтый,
красный».

Папка –
передвижка
«Зимние забавы,
дети и
транспорт».

Дидактические:
«Найди на плане»,
«Знаки на
дорогах»,
«Говорящие
знаки».
Строительная:
«Постройка
переходов».
Ситуации: «Я не
знаю дорожный
знаков», «Как
старушке перейти
через дорогу?»

К проезжей
части: «К
пешеходному
переходу без
светофора»

«Зачем нужны
дорожные
знаки»
Детская
электронная
презентация «От
кареты до
ракеты» (№21)

В.Семерин
«Запрещается –
разрешается»

Вечер
загадок

Конкурс
«Лучший
изготовитель
дорожных
знаков»

Март

«Правила
поведения в
транспорте».
Уточнить
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.

Развитие речи
«Разговор о
правилах
поведения
пассажиров».
Составление
рассказа по
картине
«Трамвайная
остановка».
Рисование «Люди
входят и
выходят».

Дидактические:
«Правильноопасно», «Найди
безопасную
дорогу», «Что
сначала, что
потом»
Строительная:
«Строители
пассажирских
остановок».
Подвижная:
«Найди каждый
свою остановку»
Ситуации: «В
автобус входит
инвалид»,
«Передайте плату
за проезд»
Сюжетно-ролевая
игра «В автобусе»

К
«В городском
троллейбусной транспорте»,
остановке.
«Зачем нужны
правила
пассажирам»
Детская
электронная
презентация
«Изображение
транспорта»
(№25)

С.Михалков
«Шел трамвай
десятый
номер»,
С.Маршак
«Автобус
номер 26»

Кукольный
спектакль
«Петрушка
едет в театр»

Индивидуальные
беседы «Как
воспитывать
примерное
поведение при
пользовании
общественным
транспортом»

Апрель
Май

«Велосипед,
самокат».
Познакомить
детей с
опасными
ситуациями,
которые могут
возникнуть
при катании на
велосипеде,
самокате.

Ознакомление с
окружающим
«Улица – не место
для игр». Лепка
«Самокат».
Рисование
«Велосипед со
светоотражателям
и».

Дидактические:
«Запрещаетсяразрешается»,
«Подбери цвет»,
«Далеко-близко»
Ситуация: «Мне
купили новый
велосипед»
Подвижные:
«Озорной мячик»,
«Уроки катания на
велосипеде и
самокате»

«Загородная
дорога».
Формировать у
детей
представления
о сложности
передвижения
пешеходов по
загородной
дороге.
Познакомить с
дорожным
знаком
«Железнодоро
жный
переезд».

Составление
рассказа из опыта
«Как я
путешествовал».
Коллективная
аппликация
«Железнодорожн
ый переезд».
Рисование
«Голубой вагон
бежит,
качается…».

Дидактические:
«Путешествие за
город», «Чудотехника»,
«Лабиринты»
Строительные:
«Магистраль»,
«Трасса»
Подвижная: «Стоп»
Ситуации: «Кто
виноват?»,
«Шлагбаум еще не
поднят»
Сюжетно-ролевая
игра«Путешествие»

Во дворе
жилого дома:
«На детскую
площадку»

«Игры во
дворе»,
«Безопасное
поведение на
улице»
Детская
электронная
презентация
«Автомобили»
(№13)

И.Кончаловски
й «Самокат»

Спортивный
праздник
«Дорожная
эстафета»

Консультация
«Ребенок во
дворе»

«Правила
необходимы
везде», беседа о
профессии
обходчика

Б.Житков «Что
я видел»

Совместный поход к речке
«Пешеходные туристы»

