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Формы работы Содержание занятий 

Сентябрь 

Физкультурный 

досуг  

«Красный, жёлтый, зелёный»                                                                       

Цель: формирование у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Занятие «Знакомство с улицей»  

Цель: расширять представления детей об улице. 

Подвижная игра  «Пешеходы и автомобили» 

Цели: знакомить детей с основными правилами поведения на 

дорогах города: создавать условия для формирования чувства 

ответственности за свои поступки. 

Чтение/заучивание «Мяч» С. Маршак 

Беседа «Цвета в дорожном движении» 

Цель: напомнить детям значения цветов в дорожном 

движении; активизировать знания о работе светофора. 

Дидактическая игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Цели: помочь детям осознать, к чему может привести 

нарушение правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах; учить быстро, оценивать опасность ситуации и 

реагировать на неё; развивать слуховое внимание. 

Октябрь 

Занятие 
«Какие бывают транспортные средства» 

Цель: расширять представления детей о легковом, грузовом 

и пассажирском транспорте. 

Прогулка «Наблюдение за автомобилями» 

Цели: учить различать автомобили по их назначению. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Знаки на дорогах» 

Цель игры: закрепить знания правил дорожного движения. 

Подвижная игра  «Постовой-регулировщик» 

Цели: закреплять у детей знания правил дорожного 

движения; учить пояснить ситуацию, в которой применяется 

то или иное правило; развивать быстроту реакции на 

слуховой или визуальный сигнал. 

Беседа «Беседа о правилах дорожного движения» 



Цель: знакомство детей с элементами дороги 

Чтение Сказка «Знакомство Мишки-шалунишки  

с пешеходной дорожкой» 

Ноябрь 

Занятие 
«Наблюдение за светофором» 

Цель: закреплять знания детей о работе светофора, о 

правилах перехода улиц. 

Беседа «Правила перехода улицы» 

Цель: закрепить правила перехода улицы по пешеходному 

переходу. 

Дидактическая игра «Исправь ошибку» 

Цель: продолжать учить детей разбираться в дорожных 

ситуациях 

Настольно-печатная 

игра 

«Можно - нельзя, правильно - неправильно» 

Цель: формировать у детей представления и ответственное 

отношение к тому, что можно и нельзя на улице, дороге и в 

транспорте. 

Подвижная игра «Зайчики в трамвайчике» 

Цель: развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу, развивать ловкость в игровом 

задании. 

Чтение/заучивание «Все мальчишки, все девчонки» Я. Пишумов 

Декабрь 

Занятие 
«Зачем нужны дорожные знаки»  

Цель: закреплять знания детей о правилах поведения на 

улице; о дорожных знаках 

Викторина «Едем, плывём, летим» 

Цель: закрепить знания о различных видах транспорта, 

особенностях их внешнего вида и назначения.  

Чтение «Почему у светофора три глаза?» Т.Р.  Мухаметшина 

Дидактическая игра  «Дорожные знаки для пешехода» 

Цель: закреплять знание детей о назначении дорожных 

знаков. 

Подвижная игра «Цветные автомобили» 

Цель: закрепить цвета светофора 

Январь 

Занятие «Осторожно – перекрёсток» 

Цели: дать представление о том, что место пересечения дорог 

называется перекрёстком; 

Дидактические игры «Виды транспорта» 



Цели: познакомить детей с основными видами городского 

транспорта; развивать внимание, умение производить 

классификацию предметов по заданному признаку. 

 

Спортивное 

развлечение 

«В гостях у Светофорика» 

Цель: формирование у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Чтение/ заучивание  «Машина, машина…» 

Подвижная игра 

 

 

«Мы едем, едем, едем" 

Цели: закреплять у детей знания о видах транспорта: 

развивать ориентировку в пространстве, ходьбу и бег 

врассыпную: упражнять в умении реагировать на сигнал. 

Февраль 

Занятие  «Помощники на дороге» 

Цель: закрепление знаний воспитанников о правилах 

дорожного движения. 

Дидактическая игра  «Закончить предложение» 

Цель: закрепление знаний правил дорожного движения.  

Чтение «Уроки Светофора» Н.К. Киселёва  

Сюжетно-ролевая 

игра  

«Водители»  

Цель: закрепить знания у детей о труде водителя.  

Подвижная игра 

 

«Островок безопасности» 

Цель: закреплять знание сигналов светофора; развивать 

внимательность и умение действовать по сигналу. 

Беседа «Правила поведения в общественном транспорте» 

Цели: сформировать основы культуры поведения в 

общественном транспорте; познакомить с дорожными 

знаками, обозначающими остановки городского транспорта. 

Март 

Беседа  «Пора не пора – не ходи со двора» 

Цель: разъяснить детям, что у дорог играть нельзя. 

Дидактическая игра   «Загадки светофора» 

Цель: закрепить знания о правилах поведения на улице.  

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Автобус» 

Цель: закреплять у детей навыки правильного поведения 

транспорте. 

Чтение/заучивание «Машины» Я. Тайц 

Занятия «Правила поведения пешеходов» 

Цель: закрепление знаний о правилах поведения пешеходов 

на дороге. 

Подвижная игра «Едем в автобусе» 



Цель: продолжать учить правилам безопасного поведения в 

общественном транспорте, 

Апрель 

Занятия 
«Транспортное средство – велосипед, самокат» 

Цель: знакомство с правилами езды на велосипеде, самокате. 

Дидактическая игра «Разрешается — запрещается» 

Цель: способствовать осознанному усвоению детьми правил 

дорожного движения: воспитывать уважение к общему для 

всех закону дорог и улиц; развивать быстроту реакции. 

Подвижная игра «Передай жезл» 

Цель: закреплять знание правил дорожного движения; 

развивать координацию движений. 

Чтение «Спор на дороге» Н.К. Киселёва 

Беседа «Где можно и где нельзя играть» 

Цель: познакомить детей с тем, что может произойти, если 

играть в неположенном месте. 

Май 

Прогулка «Наблюдение за трудом водителя» 

Чтение «Котёнок и щенок» Н.К. Киселёва 

Сюжетно-ролевые 

игры 

«ГИБДД» 

Цель: продолжить знакомство детей с работой сотрудников 

ГИБДД. 

Дидактическая игра  «Удивительные знаки» 

Цель: познакомить детей с существующей классификацией 

дорожных знаков: научить различать их и понимать. 

Подвижная игра «Автомобили переезжают в новый гараж» 

Цель: формировать у детей умение различать сигналы 

светофора; развивать координацию движений и зрительное 

внимание. 

Июнь 

Чтение/заучивание «Пешеходный светофор» Я. Пишумов 

Подвижная игра «Лови, бросай, упасть не давай» 

Цели: закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения; развивать ловкость, координацию движений при 

ловле мяча; тренировать слуховое внимание. 

Развлечение «В гости к крокодилу Гене» 

Дидактическая игра «Угадай дорожный знак» 

Цель: закрепить знания детей о знаках дорожного движения. 

Июль 



Чтение «Медвежий сон», Н.К. Киселёва 

Подвижная игра «Веселый трамвайчик» 

Цель: закреплять представления детей о транспорте. 

Август 

Спортивное 

развлечение 

«Всех прокатит дошколят наш веселый самокат!» 

Цель: закреплять знания правил дорожного движения. 

Чтение «Три зайчонка» Н.К. Киселёва 

 
 


