Вторая младшая группа
Месяц

Содержание деятельности

Сентябрь

1. Экскурсия «Знакомство с улицей».
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».

Октябрь

1. Наблюдение за транспортом.
2. Ситуации-загадки (умение оценивать ситуации правильного и неправильного поведение на улице).
3. Игровая деятельность. Подвижная игра «Цветные автомобили».

Ноябрь

1. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
2. Знакомство со светофором
3. Чтение И. Токмаковой «На лошадке ехали»

Декабрь

1. Наблюдение за транспортом.
2. Чтение и разучивание стихотворений по теме «Правила
дорожного движения».
3. Просмотр видеофильмов для детей по безопасности на
дороге.

Январь

1. Разучивание пословиц, загадок о транспорте.
2. Дидактические игры «Что лишнее?», «Парные картинки».
3. Совместная деятельность «Дорисуй транспорт»

Февраль

1.Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
2. Дидактические игры: «Дорисуй транспорт»,
3. «Найди и расскажи», «Разложи по порядку».

Март

1. Экскурсия к дороге.
2. Рассматривание машины скорой помощи.
3. Конструирование из крупного строителя «Дорога»

Апрель

1. Наблюдение за пешеходами.
2. Беседа «Правила поведения в общественных местах».
3. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»

Май

1. Беседа «Опасности на дороге»
2. Рисование «Светофорчик»
3. Моделирование ситуаций «Как будем переходить улицу»

Средняя группа
Месяц

Содержание деятельности

Сентябрь

1. Опрос детей по вопросам безопасности на дорогах.
2. Экскурсия «Наша улица» (тротуар, проезжая часть).
3. Сюжетно -ролевая игра «Волшебный светофор».

Октябрь

1. Экскурсия-наблюдение «Транспорт в городе».
2. Беседа «Опасные ситуации на дороге» с использованием
иллюстративного материала.
3. Ситуации-загадки (умение оценивать ситуации правильного и неправильного поведения на улице).
1. Целевая прогулка «Опасные места во дворе».
2. Дидактические игры: «Распутай путаницу», «Отгадай вид
транспорта»
3.Моделирование ситуаций «Как вызвать полицию»
1. Беседа «Посмотри направо, посмотри налево!» (проводит
воспитатель совместно с сотрудником ГИБДД).
2. Чтение и разучивание стихотворений по теме «Правила
дорожного движения».
3. Совместная деятельность. Изготовление светофора.
1. «Дорожные знаки».
2. Разучивание пословиц, стихов про правила дорожные.
3. Просмотр видео- и диафильмов.
1. «Правила поведения пассажиров».
2. Беседа «Как вызвать милицию» (тел. 02).
3. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры».
1. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Шоферы».
2. Моделирование ситуаций. Игра-тренировка «Переходим
проезжую часть».
3. Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе»

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

1. Моделирование ситуаций: «Почему опасно играть на проезжей части», «Незнакомый человек приглашает покататься
на машине».
2. Целевая прогулка «Пешеходы»
3. Беседа «Правила поведения в общественных местах».
1. Экскурсия-наблюдение «Велосипед и дорога».
2. Игровая деятельность «Собери знак», «Исправь ошибки».

Месяц

Старшая группа
Содержание деятельности

Сентябрь 1. Экскурсия к проезжей части (перекресток).
2. Занятие-развлечение «Путешествие с Незнайкой» (знай и
выполняй правила дорожного движения).
3. Игровая деятельность. Дидактические игры: «Что, где растет»,
«Разложи по порядку», «Собери человека». Сюжетно-ролевая игра
«Улица».
Октябрь 1.Экскурсия-наблюдение «Опасные места на улице» (двор).
2.Беседа «Игры во дворе»
3. Дидактические игры «Дорожные знаки».
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март

Апрель

Май

1. Дорожные знаки для пешеходов и водителей.
2. Чтение художественной литературы, пословиц, поговорок,
загадок по теме «дорога».
3. Просмотр видеофильмов.
1. Двустороннее движение.
2. Занятие-беседа «Посмотри направо, посмотри налево!»
(проводит воспитатель совместно с сотрудником ГИБДД).
3. Совместная деятельность. Рисование «Безопасный переходзебра»
1. Беседа «Мы пассажиры» (правила поведения в общественном
транспорте).
2. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры»,
настолько-печатные игры.
3. Минутка безопасности «Обучение поведению в экстремальных
ситуациях, в быту» (тел. 01, 02, 03, 04)
1. Беседа «В городском транспорте»
2. Моделирование ситуации «Игры во дворе»
3. Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
1. Беседа «Я и мой велосипед» (правила езды на велосипеде).
2. Чтение художественной, детской, научно-популярной
литературы из серии «Человек на дороге».
3. Игровая деятельность. Игры: «Собери человека», «Водители»,
«Путешествие за город».
1. Игровая деятельность. Настольно-печатные игры. Сюжетноролевые игры: «Дом», «Шоферы».
2. Досуг «Опасности на дороге».
1. Наблюдение «Велосипед и дорога».
2. Беседа «Пешеход на загородной дороге».
3. Игровая деятельность. Дидактические игры: «Так — не так»,
«Узнай дорожный знак».

Подготовительная группа
Месяц
Содержание деятельности
Сентябрь 1.Экскурсия «Нерегулируемый перекресток».
2. Моделирование ситуаций: «Дорога не место для игр4. Ситуации3. Загадки (умение оценивать ситуации правильного и
неправильного поведения).
Октябрь 1. Конкурс рисунков «Моя безопасность».
2. Домашние задания: «По дороге в детский сад», «Опасные места
на улице и во дворе» (оформление книжек-малышек).
3. Дидактические игры: «Найди ошибки», «Отгадай — дорисуй»,
«Каждой вещи — свое место».
Ноябрь 1. Составление рассказов по серии сюжетных картин «Случай на
улице»
2. «Дорожные знаки» (проводит воспитатель совместно с
сотрудником ГИБДД).
3. Чтение и разучивание стихотворений по правилам дорожного
движения.
Декабрь

1.Беседа: «Зачем нужны дорожные знаки?»
2.Досуг «Незнайка на дороге»
3.Дидактическая игра «Найди такой же знак»

Январь

1. Чтение рассказа Д. Орловой «Непослушные сто бед».
2. Моделирование ситуаций «Азбука пешехода»
3. Чтение стихотворения О. Бедарева «Азбука безопасности»

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Двустороннее движение.
2.Разучивание пословиц, поговорок о правилах дорожного
движения.
3. Игровая деятельность. Подвижные игры: «Тир», «Светофор»,
«Сложи дорожный знак», «Веселые пешеходы».
1. Игровая деятельность. Сюжетно-ролевые игры: «Больница»,
«Доктор». Дидактические игры «Собери картинку», «Исправь
ошибку», «Разложи по порядку».
2. Викторина «Знаки правил безопасности»
3. Дорисуй картинку: «Знаки на дороге»
1. Составление рассказа по серии сюжетных картин «Случай на
улице»
2. Чтение А. Дмоховский «Чудесный островок»
3. Развлечение «Путешествие с Незнайкой»
1. Викторина «Знатоки правил дорожного движения»
2. Видеофильм «Улица полна неожиданностей»
3. Творческая игра «Мы-пешеходы

Примерная тематика целевых прогулок
Младшая группа:

- знакомство с улицей;
- наблюдение за работой светофора;
- наблюдение за транспортом;
- пешеходный переход.

Средняя группа:

- знакомство с улицей;
- ваша улица;
- сравнение легкового и грузового
автомобилей;
- наблюдение за светофором.

Старшая группа:

- улица;
- правила поведения на улице;
- наблюдение за транспортом;
- прогулка пешехода;
- переход;
- перекресток;
- наблюдение за работой светофора;
- наблюдение за работой инспектора
ДПС ГИБДД;
- прогулка к автобусной остановке.

Подготовительная группа:

- улицы и перекрестки;
- правила дорожного движения;
- наблюдение за работой светофора;
- наблюдение за движением машин и
работой водителя;
- наблюдение за работой инспектора
ДПС ГИБДД;
- значение дорожных знаков;
- знакомство с местом остановки
пассажирского транспорта;
- пешеходный переход (подземный и
наземный);
- островок безопасности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для обеспечения эффективности работы по формированию у дошкольников
основ безопасного поведения на дорогах
педагогические условия:

реализуются следующие

— отбор доступного детям содержания программного материала по основам
безопасного поведения;
— планирование последовательности освоения содержания;
—

применение

поэтапной

методики,

обеспечивающей

единство

формирования представлений, знаний и умений как основы опыта
безопасного поведения на дорогах, при активной позиции ребенка;
— создание в ДОУ развивающей среды;
— совместная, целенаправленная деятельность педагогов ДОУ и родителей в
данном направлении.
Перспективное планирование составлено для детей дошкольного возраста
с 3до7 лет. Работа с детьми планируется 1 раз в неделю в течение учебного
года во вторую половину дня в совместной деятельности воспитателя с
детьми. Тема в течение месяца может закрепляться.

