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Формы работы Содержание занятий 

Сентябрь 

Спортивное развлечение «Мой друг – Светофор» 

Цель: способствовать развитию положительных эмоций 

Наблюдение Наблюдение за автобусом (на прогулке) 

Цели: учить различать транспорт по внешнему виду; 

называть основные части автомобиля; закреплять 

навыки поведения в автобусе 

Подвижная игра  «Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать ловкость, скорость, ориентировку в 

пространстве, внимание 

Чтение/заучивание «Грузовик» А. Барто 

Пересказ  Рассказ «Светофор» (отрывок) Б. Житков 

Настольно-печатная игра Домино «Автопарк» 

Цель: закреплять знания детей о средствах 

передвижения: автомобили, поезда, самолёты, 

вертолёты, теплоходы, катера 

Октябрь 

Занятие «Легковой автомобиль» 

Цель: формирование у детей представлений о легковом 

автомобиле 

Наблюдение Наблюдение за грузовым транспортом (на прогулке) 

Цель: учить различать по внешнему виду грузовой 

транспорт 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цель: научить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу, находить своё место 

Сюжетно-ролевая игра «Водители»  

Цели: познакомить детей с профессией водителя. 

Научить детей устанавливать взаимоотношения в игре.  

Чтение/заучивание «Экскаватор» М. Погарский 

Дидактическая игра «Светофор» 



Цель: дать представления детям о назначении 

светофора, о его сигналах. Продолжать закреплять 

представления детей о цвете (красный, жёлтый, 

зелёный) 

Ноябрь 

Занятие «Грузовой автомобиль» 

Цель: формирование у детей представлений о грузовом 

автомобиле 

Прогулка «Знакомство с пешеходной дорожкой тротуаром» 

Цели: закреплять знания о правилах поведения на 

улице; воспитывать внимание и навыки ориентировки в 

пространстве 

Подвижная игра «Автомобили»  

Цель: развивать ловкость и быстроту; закреплять 

умение передвигаться по площадке врассыпную. 

Закреплять представление детей о назначении 

светофора, о его сигналах 

Чтение/заучивание «Пожарная машина», М. Погарский 

Беседа «Где можно играть?» 

Цель: формировать представление младших 

дошкольников о безопасности на улицах и дорогах 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: уточнить и активизировать словарь по 

теме                                  

Беседа «Зимние дороги» 

Цель: расширить знания детей о правилах поведения на 

улице, дороге в зимнее время 

Декабрь 

Развлечение «Земля, вода, воздух» 

Цель: создание благоприятного эмоционального фона. 

Наблюдение Наблюдение за проезжей частью дороги (на прогулке) 

 Цели: познакомить с проезжей частью дороги – шоссе; 

дать представление о правилах дорожного движения 

Чтение Сказка про машинки «Дружба» 

Дидактическая игра  «Отремонтируй светофор» 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора.  

Сюжетно-ролевая игра «Поездка» 

Цель: обучение детей реализации игрового замысла 

Январь 

Занятие «Труд водителя» 



Цель: формирование представлений детей о труде 

водителя 

Прогулка «Знакомство с правилами поведения пешеходов» 

Цели: продолжать закрепление знаний о правилах 

поведения на улице; развивать внимание и навыки 

ориентировки в пространстве 

Подвижная игра «Поезд» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по 

звуковому сигналу, закреплять навык построения в 

колонну, упражнять в ходьбе, беге друг за другом. 

Подготовить детей к правильным действиям в 

сложившейся ситуации на дороге 

Сюжетно-ролевая игра «Самолёт»  

Цель: развитие у детей способности принять на себя 

роль предмета 

Чтение Сказка «Правила», И. Глазунова 

Дидактическая игра «Красный и зелёный» 

Цель: учить детей устанавливать связи между 

предметами и явлениями, действовать по 

сигналу                                                                             

Февраль 

Занятие «Пассажирский транспорт – автобус, троллейбус» 

Цель: формирование представлений детей о 

пассажирском транспорте -автобусе и троллейбусе 

Сюжетно-ролевая игра «Поезд» 

Цель: обучение детей реализации игрового замысла  

Прогулка «Знакомство с пешеходной дорожкой в зимнее время» 

Цель:  формировать представление о правилах 

поведения на улице; воспитывать навыки ориентировки 

на местности 

Чтение «Сказка о маленьком грузовичке» Д. Пентегов 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Цель: закрепить цвета светофора (красный, жёлтый, 

зелёный), упражнять детей в умении реагировать на 

цвет, развивать зрительное восприятие и внимание, 

ориентировку в пространстве 

Беседа «Безопасность на дорогах» 

Цель: напомнить детям о правилах поведения на 

дорогах 

Март 



Занятие «Знакомство с проезжей частью» 

Цель: формирование представлений о проезжей части 

Наблюдение Наблюдение за проезжей частью (на прогулке) 

Цель: знакомить с проезжей частью дороги – шоссе, 

правилами дорожного движения 

Подвижная игра «Красный, жёлтый, зелёный» 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по 

звуковому сигналу и цвету светофору, закреплять навык 

построения в колонну, упражнять в ходьбе, беге друг за 

другом 

Чтение «Сказка о двух тракторах» Д. Пентегов 

Дидактическая игра «Три огонька у светофора» 

Цель: закрепить названия цвета – красный, жёлтый, 

зелёный, ориентироваться в них. Познакомиться с 

правилами светофора 

Беседа «Правила поведения в транспорте» 

Цель: закрепить знания детей о правилах поведения в 

транспорте 

Апрель 

Занятия «Знакомство пешеходным переходом» 

Цель: формирование представлений о пешеходном 

переходе 

Наблюдение Наблюдение за светофором (на прогулке)» 

Цель: закреплять представление детей о назначении 

светофора 

Подвижная игра «Самый быстрый» 

Цель: совершенствовать умения детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать 

движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить своё место. Закреплять цвета светофора 

Чтение «Сказка об одном тракторе» Д. Пентегов 

Дидактическая игра «Покатаем в машине игрушки» 

Цель: активизировать речь по теме, уточнить 

понимание некоторых предлогов 

Май 

Занятие «Знакомство с пешеходным светофором» 

Цель: формирование представлений детей о работе 

пешеходного светофора, о значении его сигналов 

Наблюдение Наблюдение за транспортом (на прогулке) 

Цель: знакомить с названием частей машины 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 



Цель: закрепить знания цветов светофора 

Чтение «Разные колёса» В. Сутеев 

Дидактическая игра  «Дай, что скажу» 

Цель: закрепить название транспорта, активизировать 

словарь        

Июнь 

Занятие «Помощники на дороге» 

Цель: закрепление знаний о правилах дорожного 

движения 

Наблюдение Наблюдение за работой водителя (на прогулке)» 

Цели: знакомить с работой водителя; воспитывать 

положительное отношение к труду взрослых 

Подвижная игра «Автомобили едут» 

Цель: приучать детей бегать легко; ориентироваться в 

пространстве, менять движения по сигналу воспитателя. 

Закреплять двигательные действия по сигналу 

светофора. 

Чтение/заучивание «Едем с папой на машине…» В. Мирясова 

Июль 

Наблюдение Наблюдение за транспортом (на прогулке) 

Цель: учить различать транспорт по внешнему виду 

Подвижная игра «Светофор и скорость» 

Цель: развивать внимание и умение быстро собирать 

светофор действуя по зрительному и звуковому сигналу 

Чтение/заучивание «Авария» Л. Рашковский 

Август 

Наблюдение Наблюдение за маршрутным такси (на прогулке) 

Цель: формировать представление о роли маршрутного 

такси, его назначении для людей 

Подвижная игра «К своим флажкам» 

Цель: упражнять детей в беге в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

заканчивать его по сигналу воспитателя, находить своё 

место. Закреплять цвета светофора  

Чтение/заучивание «Велосипед» С. Михалков 

 


