
 



  Подвижные игры 
«Воробушки и автомобили», 

«Светофор»,  

Цель: развитие 

внимательности, действовать 

по сигналу воспитателя. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль», 

«Самый быстрый»,  

Цель: развитие 

наблюдательность, умение 
ориентироваться на участке ДОУ 

 

Подвижные игры 
«Угадай, какой знак», «Водители», 

«По дороге» 

Цель: Закреплять знания о 

различных видах транспорта, 
дорожных знаках; тренировать 

внимание, память; развивать 

мышление и пространственную 
ориентацию  

Подвижные игры 
«Зажги светофор», 

«Автоинспектор и пешеходы, 

«Ловкий пешеход» 

Цель: активизировать процессы 
внимания и мышления, 

закреплять знания о правилах 

дорожного движения 

Сюжетно – ролевая игра 

«Водители» 

Цель: знакомство с 

профессией водитель; 

воспитывать простейшие 

навыки совместной игры 

Сюжетно – ролевая игра 
«Машины и пешеходы» 
Цель: уточнять знания о 

правилах дорожного движения 

Игры 
На территории автогородка / 
площадки  

Цель: формирование умений детей 

управлять детским 
автотранспортом, знакомить с 

дорожными знаками 

 

Сюжетно – ролевая игра 
«Мы юные пешеходы» 
Цель: формировать у  детей 

навыки безопасного поведения 

на дорогах, способность к 
быстрому реагированию и 

принятию правильных решений 

Чтение литературы: 

Б. Нойсе «Маша – пешеход» 
Чтение литературы: 

В. Арбекова «Про умных 

зверушек»,  

Я. Пишумов «Машины»,  

Чтение литературы: 

А. Иванова «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

Чтение литературы: 
И. Серякова «Улица, где все 

спешат»,  

Н. Кончаловская «Самокат»,  
О. Бедарев «Если бы» 
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Совместная деятельность 

педагога с детьми: 
«Грузовой и легковой 

транспорт»  

Цель: Формирование умения 

различать виды транспорта  

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 
«История автомобиля» 

Цель: Знакомство с историей 

возникновения автомобиля 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 
«Школа пешехода» 

Цель: знакомство с пешеходным 

светофором 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 
«Путешествие колобка по улице» 

Цель:  дать представление об 

«Островке безопасности» 

Дидактическая игра  

«Собери грузовик» 

Цель: обучение детей 

собирать из частей целое» 

Дидактическая игра  

«Сложи машину из кубиков» 

Цель:  Формирование умений 

детей собирать из частей 

целое 

Словесная игра 

«Доскажи словечко» 

Цель:  Закрепление знаний о 

сигналах светофора и их 

значении 

Дидактическая игра  

«Объясни» 

Цель: развитие мышления, 

актуализировать знания о 

ПДД 



Инсценировка по 

стихотворению А. Барто: 

«Грузовик»  

Цель: Воспитывать 

эмоциональное отношение к 

игре» 

Игра – макет 

Цель: формирование 

представлений детей об 

одностороннем и 

двустороннем движении. 

Инсценировка  

«Три чудесных цвета» 

Цель: развитие выразительной 

речи, закрепление знаний о 

сигналах светофора 

Практическая работа 

«Выполни верно» 

Цель: закрепление знаний о 

разных видах транспорта, 

ориентировки на листе бумаги 

Подвижные игры 

 «Красный – зеленый» 

Цель: развитие 

внимательности, действовать 

по сигналу воспитателя. 

Подвижные игры 
«Светофор и скорость» 

Цель: развитие 

наблюдательность, умение 

ориентироваться на участке ДОУ 

Дидактическая игра 

«Что не так?» 

Цель:  развитие логического 

мышления 

Подвижные игры 

«Перекресток» 

Цель: закрепление знаний о 

перекрестке 
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Прогулка 
На участке 

«Наблюдение за автомобилем» 

Цель: 

Уточнить с детьми основные 

части легкового автомобиля. 

Закрепить представление 

детей о нем. 

 

Прогулка 
На участке 

«Наша улица» 

Цель: Расширение знаний 

детей об улице. Закрепление 

знаний о правилах для 

пешехода 

Прогулка 

«Машины на нашей улице» 
Прогулка 

«Наблюдение за движением 

пешеходов» 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 

«Едем в автобусе» 

Цель: 

Знакомство с транспортным 

средством – автобус. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 

«Проблемные ситуации» 

Цель:  Закрепление знаний о 

правильном переходе улицы. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 

«Машины специального 

назначения» 

Цель: дать представления о 

машинах специального 

назначения 

Совместная деятельность 

педагога с детьми: 

«Мой дом – моя улица». 

Рисование 

Сюжетно – ролевая игра 

«Автобус» 

Цель: закрепление знаний об 

автобусе, умений играть 

дружно. 

ООД Рисование 

«Пешеходный переход» 

Практическая работа с 

перфкартами 

«Мы идем через дорогу»  

Цель: закрепление знания о ПДД 

Словесная игра  

«Закончи предложение»  

Цель:  развитие 

фонематического слуха и 

мышления 

 Чтение  Чтение  Чтение  Чтение  



М. Пожарский «Машины» 

Цель: закрепление знаний о 

транспорте 

В. Берестов «Это еду я бегом» С. Михалков «Скверная история» 

Маршак С. "Пострадал он не в 

атаке" 

М. Ильин, Е. Сегал 

«Машины на нашей улице» 
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 Общие мероприятия: 

 Просмотр мультфильмов: «Уроки Спасика», «Азбука безопасности», «По дороге со Смешариками» 

 Конкурс творческих работ «Дорога и мы» - старшие и подготовительная к школе группа; 
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Прогулка 
На территории автогородка 

«Наша улица» 

Цель: Формирование  

представления о тротуаре и 

проезжей части улицы 

Прогулка 
На участке 
«Наблюдение за  городским 

транспортом» 

Цель: развивать умение 
различать и называть 

пассажирский, грузовой и 

специальный транспорт; 
закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о 

двустороннем движении. 

Целевая прогулка 
«Сигналы светофора» 
Цель:  

Закреплять знания детей о работе 

светофора, о том, что светофоры 
управляют сложным движением 

транспорта и пешеходов на улицах и 

дорогах 

Целевая прогулка 
«Прогулка пешехода»  
Цель: Знакомить детей с 

правилами передвижения 

пешеходов по улице, знаком 
пешеходный переход, 

«пешеходная дорожка» 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

«Дорожные ситуации» 

Цель: Закрепление 

элементарных знаний о 

поведении на улице. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

«Трамвай» 

Цель: Расширение знаний 

детей об особенностях 

движений трамвая, автобуса и 

троллейбуса. 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

«Труд водителя» 

Цель: расширение знаний о труде 

водителя и причинах ДТП 

Викторина  

«Что? Где? Когда? 

Цель: Закрепление знаний о 

ПДД 

Дидактическая игра  

«Машины» Цель: знакомить 

с разными видами 

транспорта 

«Где спрятался мышонок?» 

«Парные картинки» 

Дидактическая игра 
«Дорога до детского сада», 
«Оцени поступок», «Что сначала, 

что потом» 

 Цель: закрепить понятие 

«дорога», продолжать знакомить 
с правилами поведения на 

дороге. 

Дидактическая игра 
«Веселый светофор»  
Цель: закреплять знания о видах 

специального транспорта, его 

назначении 

«Встань так, чтобы…» 
Цель: Формировать навыки 

ориентироваться в направлениях 

Дидактическая игра 
«Сигналы регулировщика»  
Цель: Знакомство с профессией 

полицейский – регулировщик, с 

его сигналами 

«Кому что нужно для работы» 
Цель: Закреплять знания о работе 

спасателей, врачей, инспекторов 

ГИБДД, пожарных. 

Подвижные игры 

«Самолеты», 

Подвижные игры 
«Попади в цель», «Прокатись – 

Подвижные игры 
«Самый быстрый», «Зимняя 

Подвижные игры 
«Дорога, транспорт, пешеход, 



«К своим флажкам» 

«Стоп» 

не упади» 

Цель: развивать быстроту, 
ловкость, внимательность, 

закреплять правила дорожного 

движения 

дорога», «Умелый пешеход» пассажир», 

«Найди пару», «Собери 
светофор» 

Цель: Развивать внимательность, 

закреплять знание сигналов 
светофора, отрабатывать 

правильность перехода дороги. 
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Сюжетно – ролевая игра 
«Автобус»  

Цель: учить детей отражать в 

игре действия водителя и 

пассажиров 

Сюжетно – ролевая игра 
«Автобус»  

Цель: знакомство с правилами 

поведения пассажиров в 

общественном транспорте 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие по городу» 

Цель: познакомить детей с 

правилами поведения на улице, в 

транспорте и общественных местах. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Перекресток»  

Цель: расширять знания о 

дороге, улице, перекрестке, 

работе регулировщика 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Цель: Знакомить детей с 

трудом водителя, показать 

его общественную 

значимость. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«В гости к бабушке 

загадушке» 

Цель: закрепление знаний о 

пассажирском транспорте. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Улица большого города» 

Цель: расширение знаний об 

улицах и их особенностях 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«О чем разговаривает улица» 

Цель: Углублять знания детей 

о дорожных знаках: 

предупреждающие, 

закрепляющие, запрещающие 

Конструирование 

«Гаражи для машин» 

Цель: формирование умений 

создавать из строительного 

материала конструкции. 

Подвижные игры 

«Будь внимательным» 

Цель: развитие 

внимательности, действовать 

по сигналу взрослого. 

Настольно – печатные игра  

«Умные машины» 

Цель: расширение знаний о 

разных видах транспорта 

Дидактическая игра  
«Чем накормить автомобиль»  

Цель:  развитие памяти и 

мышления 
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Прогулка  

«Светофор» 

Цель: Дать представление о 

светофоре, его назначении. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Найди пешеходов – 

нарушителей» 

Цель:  Закрепление знаний о 

правилах дорожного 

движения. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

КВН «Твой приятель – 

светофор» 

Цель: Закрепление знаний о ПДД 

Прогулка  

«Световые сигналы 

автомобиля» 

Цель: Дать представление о 

спец. Световых сигналах 

автомобиля 

Подвижная игра 

«Светофор» 
 Подвижная игра  

«Цветные автомобили» 
Разучивание пословиц Дидактическая игра  

«Угадай, какой машине 



Цель: Развитие 

внимательности 

Цель:  Развитие ориентировки 

в пространстве. 

принадлежит сигнал 

Цель: развитие слухового 

внимания. 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови» 

Цель: Закрепление знаний о 

различных видах  транспорта 

Дидактическая игра 

«Назови правильно» 

Цель: развитие ориентировки 

в пространстве. 

Конструирование  

«Моя улица» 

Цель:  развитие воображения 

Практическая работа с 

перфокартами  

«Дорожные знаки» 

 Чтение литературы: 

Отрывки из произведения М. 

Дружининой «Умный 

светофор» 

Чтение литературы: 
С. Михалков «Если свет зажегся 

красный», С. Яковлев «Нужно 
слушаться без спора» 

Чтение литературы: 
В. Головко «Правила движения», С. 

Яковлев «Читает книжку глупый 
слон…», Н. Носов «Автомобиль» 

Чтение литературы: 
Я. Пишумов «Песенка о 

правилах», «Пешеходный 
светофор». И. Лешкевин 

«Гололед» 
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 Общие мероприятия: 

 Спортивные досуги по ПДД: 

«Всем ребятам надо знать, как по улицам шагать» все возрастные группы; 

 Фотовыставка «Наш любимый район» 

м
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Прогулка 
«Мой город» 
Цель: расширение знаний детей 

о городе , улице и светофорах 

Прогулка 
«Знакомство с улицей и дорогой» 
Цель: закреплять понятия 

«дорога», «проезжая часть 

улицы», познакомить с 
правилами передвижения 

пешеходов по улице, с понятием 

«пешеход», «переход».. 

Целевая прогулка 
«Прогулка к автобусной остановке» 
Цель: Систематизировать знания 

детей о пассажирском транспорте, 

правила поведения в общественном 
транспорте 

Целевая прогулка 
«Пешеходный переход: 
регулированный и 

нерегулируемый» 

Цель: Систематизировать знания 
о дорожном движении, 

закреплять практические навыки 

детей по правилам безопасного 
поведения на улице 

Дидактическая игра  
«Машины»  
Цель: знакомить с разными 

видами транспорта 

«Найди то, что назову» 

«Куда едет машина» 

Дидактическая игра 

«Почини технику» 

Цель: Закрепление знаний 

детей о составных частях 

транспорта 

Дидактическая игра 
«Предметы из сюжетов»  
Цель: развивать зрительное 

восприятие, логическое мышление, 

умение объяснять свой выбор. 

Дидактическая игра 
«Расположи правильно 
дорожные знаки» 

Цель: систематизировать знание 

о дорожных знаках, формировать 

навык классифицировать их по 
значению (предупреждающие, 

запрещающие, информационные) 

Подвижные игры 
«Цветные автомобили» 

Подвижные игры 
«Гонки в парах», «Стоп», 

Подвижные игры 
«Веселый трамвайчик», «Дорожное 

Подвижные игры 
«Запомни сигналы 



Цель: развивать у детей 

быстроту реакции, закреплять 
знания об основных цветах 

«Островок  безопасности» 

Цель: развивать у детей 
внимательность и умение 

действовать по сигналу, 

формировать умение действовать 
по сигналу светофора 

– не дорожное» регулировщика», «Знающий 

пешеход» 
Цель: развивать ловкость, 

внимательность, 

систематизировать знания  о 
правилах дорожного движения 
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Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пассажиры» 

Цель: Закрепление знаний 

детей о пассажирском 

транспорте. 

Сюжетно – ролевая игра 
«Умный светофор»  
Цель: закрепить правила 

дорожного движения 

Сюжетно – ролевая игра 
«Пассажиры»  
Цель: закреплять знания детей о 

правилах поведения в транспорте 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие на автобусе» 
Цель: формировать навыки 

безопасного поведения на дороге 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Троллейбус» 

Цель: Формирование 

представлений о троллейбусе 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Труд водителя» 

Цель:  Расширение знаний о 

труде водителя 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«История транспорта» 

Цель: Расширение знаний об 

истории транспорта 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Велосипед» 

Цель6  знакомство с историей 

велосипеда 

Дидактическая игра  

«Зажги свой огонек» 

Цель: Закрепление знаний 

детей о сигналах светофора 

Дидактическая игра  

«Угадай дорожный знак» 

Цель:  закрепление знаний о 

дорожных знаках» 

Дидактическая игра  

«Дорожные ловушки» 

Цель: развитие умений 

ориентироваться в создавшейся 

ситуации 

Практическая работа  

«Разгадай ребус» 

Цель: развитие логического 

мышления 

м
а
й

 

Подвижные игры 
 «Найди свой цвет», 

Цель: развивать у детей 

быстроту реакции, закреплять 

знания об основных цветах 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«В гостях у светофора» 

Цель: Развитие умений решать 

проблемные ситуации 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков»  

Цель: вызвать желание знать и 

соблюдать правила дорожного 

движения 

Подвижные игры 

«Ловкий пешеход» 

Цель: закрепление знаний по 

ПДД 

Сюжетно – ролевая игра 

«Поездка в гости» 

Сюжетно – ролевая игра 

На территории автогородка  

«Правила дорожного 

движения» 

Цель: закрепление знаний о 

правилах дорожного движения 

Игры в автогородке  

«Мы пешеходы», «Мы водители» 

Цель: формировать умение 

соблюдать правила ПДД в игре 

Игры в автогородке  

«Автогородок» 

Цель: закрепление знаний о 

правильном переходе 

проезжей части  



Дидактическая игра  

«Сложи машину» 

Цель: Обучение детей  

складывать предметы из 

геометрических фигур. 

Настольно – печатные игры 

(разрезные картинки)  

«Транспорт» 

Цель: развитие логического 

мышления 

Словесная игра «Найди 

ошибку» 

Цель: формировать умение 

находить ошибки в предложении 

и исправлять их. 

  

Логоритмика  

«Москвичонок» 

Цель: развитие движений 

сопоставлять движение со 

словами 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

«Вечер загадок» 

Цель: закрепление знаний 

детей приобретенных за год. 

Кукольный театр  

«Бездельник светофор» 
Итоговое мероприятие 

«Кто больше знает» 

Цель: уточнить объем знаний 

полученных за год. 

Итоговое мероприятие  

«Правила движения достойны 

уважения» 

Цель: уточнить объем знаний 

полученных за год. 

 Чтение литературы: 

Чтение стихотворений о 

светофоре и транспорте 

С. Михалков «Бездельник 

светофор» 

 

Чтение литературы: 
С. Житков «Что я видел», 

«Светофор», «Какое такси». 
Просмотр видеофильмов  

Чтение литературы: 
В. Кожевников «Светофор»,  

Я. Пишумов «Машина моя» и др. 
Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 

Чтение литературы: 
Ф. Юрман «Любопытный 

мышонок», 
 О. Бедарев «Азбука 

безопасности» 

Летний 

период  

Общие мероприятия: 

 Конкурс рисунков на асфальте «Азбука безопасности» 

 Спортивно – музыкальный досуг «Баба Яга в стране дорожных знаков» 

 Целевая прогулка «Дорожные знаки» старшие, подготовительные группы 

Цель: Формирование представлений детей о дорожных знаках, навыков безопасного поведения на улице 
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