«Профессия –
водитель»

Ноябрь
Тема
«Правила
перехода»

водителя.
дорожные знаки»
 Расширить знания о правилах  Групповые
развлечения
для
детей
поведения водителей на
совместно с родителями «Дорожная
дороге.
азбука»
 Расширять знания детей о
правилах
пешеходов
на
дороге и на тротуаре.
 Закреплять
знания
о
понятиях
«пешеход»,
«дорожные
знаки»,
«островок
безопасности»,
«переход».
 Познакомить
с
запрещающими
знаками:
Пешеходное
движение
запрещено», «Велосипедное
движение запрещено».

«Учим детей дружить с
дорогой».
Тематическое
родительское собрание.

 Чтение стихотворения С. Михалкова Наглядная информация
«Серьезная история»
«Соблюдаешь правила –
 Дидактическая игра «Учим дорожные поступаешь правильно!»
знаки»
 Подвижная игра «На дороге»
 Словесная
игра
«Разрешается
–
запрещается»
 Ситуации общения «Что означают цвета
светофора»



Декабрь
Тема
«Моя
дорожная
грамота»

 Закреплять знания детей об  Дидактическая игра «Дорожные знаки»
информационно Просмотр телепередач по правилам
указательных
и
дорожного движения «Уроки тетушки
запрещающих
дорожных
Совы»
знаках.
 Рассматривание картин, ситуаций на
 Учить различать дорожные
зимней дороге, чтобы познакомить детей с
знаки.
опасностями
зимней
дороги
для
пешеходов
 Игровое обучающее занятие «Азбука
безопасности»
в
виде
игры
–
«путешествия» по маршрутам «Зебра»,
«Говорящие
знаки»,
«Веселый

Папки-передвижки
«Осторожно – красный
свет!», «Использование
светоотражающих
элементов в одежде».
Акция
«Пристегнись,
Россия!»

Январь
Тема
«Правила
перевозки
маленьких
детей в
машине»

Февраль
Тема
«У него горят
глаза – два
огромных
колеса»
Март
Тема
«Пешеходный
переход»
Апрель

перекресток», «Найди нарушителя ПДД».
 Формировать и закреплять  Выставка детских работ на тему «Мы
знания детей о правилах,
едем, едем, едем…»;
которые должны соблюдать  Просмотр мультфильма по данной теме;
взрослые, при их перевозке.
 Беседы с детьми из личного опыта;
 Занятие в старшей группе по обучению
детей правилам безопасного поведения на
дорогах «Поездка на автомобиле»

Выставка «Это должен
знать
каждый»
(подборка
художественного слова,
книг для чтения детям,
наглядных
и
дидактических
игр),
плакат
«Дорога
не
терпит
шалости
–
наказывает
без
жалости!».

 Продолжать знакомить детей  Подвижные и дидактические игры «Стоп»,
с
различными
видами
«Сломанный светофор», «Найди свой
светофора и их назначением
цвет» для уточнения представлений детей
о сигналах светофора, закрепления знаний
правил перехода проезжей части.
 «В гости друг к другу» - научить
ориентироваться в своем микрорайоне по
схеме местности.

Рекомендации:
«При
выходе из дома», «При
движении по тротуару»,
«Готовясь
перейти
дорогу», «При переходе
проезжей части».

 Закреплять знания детей о
правилах поведения при
переходе через проезжую
часть,
о
пешеходном
переходе.

Памятки для родителей
«Безопасные шаги на
пути
к
безопасной
дороге».

 Отгадывание кроссвордов и ребусов.
 Просмотр фильма «Маленький
автомобильчик ищет друзей».
 Настольные игры по ПДД.
 Развлечение для детей «Учимся дружить
с дорогой».
 Закреплять знания детей о  Рассматривание альбома «ПДД знай и
правилах
дорожного
выполняй».
движения.
 Дидактическая игра «Говорящие знаки».

Консультация
для
родителей «Как научить
ребѐнка правилам ДД»,

Тема
«Грамотный
пешеход»

Май
Тема
«Безопасная
дорога»

 Закреплять знания детей об
объектах улично-дорожной
сети,
находящихся
на
маршрутах
подходов
к
дошкольному учреждению.

 Тематические беседы: «Какие машины
нужны человеку?», «Правила проезда
детей в транспорте», «Зачем нужны
правила дорожного движения?»
 Творческая мастерская «Дорожные
знаки».
 Чтение: «Дядя Стѐпа - милиционер»,
«Запрещается - разрешается».
 Подвижные игры «Светофор», «Цветные
автомобили», «Воробушки и
автомобили».
 Сюжетно-ролевая игра «Шофѐры».
 Пешеходные экскурсии к перекрѐстку, по
близлежащей к ДОУ территории.
 Сюжетно-ролевая игра с элементами
конструирования «Мой двор», «Проезжая
часть».
 Ситуативные беседы «Правила поведения
во дворе», «Безопасные игры».
 Рисование «Безопасная дорога».
 Сюжетно-ролевая игра «Наша семья едет
на машине».
 Подвижная игра «Светофор».

наглядная информация
«Сводка
дорожных
происшествий
с
участием детей»

Тематическое
родительское собрание
«Безопасное лето».
Викторина с участием
родителей
«Красный,
жѐлтый, зелѐный».

