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Азовского немецкого национального муниципального района 
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месяц Неделя 1 младшая «Гномики» 2 младшая «Пчелки» Средняя группа Старшая группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Сентяб

рь 

1 неделя Рассматривание 

картинок-иллюстраций 

«Правила поведения на 

дорогах» 

Дидактическая игра 

«Собери машину» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Транспорт» 

Просмотр мультфильма 

«История автомобиля» 

Беседа 

«Что я знаю о правилах 

дорожного движения» 

2 неделя Словесная 

игра«Изобрази сигнал 

машины» 

Дидактическая игра 

«Светофорик» 

Беседа 

«Наш друг светофор» 
Чтение рассказа «Улица, 
где все спешат» 

 

Коллективное 

конструирование 

«Строим улицу» 

3 неделя  

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Беседа «Где гуляют 

дети?» 

Ситуация общения 

«Мы в автобусе» 

Экскурсия 

Дорожная азбука 

Практическая работа 

«Выполни верно» 

4 неделя  

Наблюдение «Машины 

на нашей улице» 

Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Дидактическая игра 

«Транспорт» 

Теневой театр  

«История автомобиля» 

Беседа 

«Путешествие колобка по 

улице» 

Октябр

ь 

1 неделя Рассматривание 

иллюстраций 

«Грузовой транспорт» 

Строительная игра 

«Построим дороги для 

машин с овощами» 

Экскурсия  

«Знакомство с улицей» 

Беседа «В городском 

транспорте» 

Экскурсия 

«Здравствуй, улица» 

2 неделя Разучивание 

стихотворения 

А. Барто. «Грузовик» 

Сюжетная игра 

«Путешествие в 

осенний лес на 

автобусе» 

Беседа  

«Помощники на 

дороге» 

Беседа Школа 

Пешеходных наук 

Беседа 

«Безопасный 

перекресток» 

3 неделя Дидактическая игра 

«Угадай транспорт» 

Сюжетная игра 

«Путешествие в 

осенний лес на 

автобусе» 

Настольная игра 

«Умные машины» 

Инсценировка Три 

чудесных цвета 

Моделирование ситуаций 

«Чего нельзя делать на 

перекрестке» 

4 неделя 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Шофёр водит 

машину» 

Беседа «Дорога в 

детский сад» 

 

Аппликация 

«Светофор» 

Сказка игра  

«Азбука пешехода» 

Настольно – печатная игра 

«Дорожные знаки» 

5 неделя Дид/игра «Собери 

светофор» 

Беседа «Уступаем 

места в автобусе для 

девочек» 

Конструирование 

«Гараж для своей 

машины» 

Беседа Дорожные 

нарушения 

Беседа  

«Дорожные нарушения» 

Ноябрь 1 неделя Беседа 

«Дорога – это опасно» 

Сюжетная игра «Наши 

мальчики водители» 

Подвижная игра  

«Светофор» 

Практическая работа 

Мы идем через дорогу. 

Это должны знать дети 

Беседа 

«Транспорт нашего 

города» 

2 неделя Дид/игра «О чём 

говорит светофор» 

Беседа  

«Какие машины ездят 

по нашим дорогам?» 

 Беседа  

«Правила дорожного 

движения» 

 

Чтение «Мои друзья – 

дорожные знаки» 

Чтение 

«Кто важнее всех на 

улице» 



3 неделя Чтение С.Маршак 

«Мяч» 

Чтение В. Георгиев 

«светофор» 

Настольно печатная 

игра 

«Правила дорожного 

движения» 

Беседа Машины 

специального значения 

КВН 

«Твой приятель светофор» 

4 неделя Конструирование 

«Машина» 

Дидактическая игра 

«Найди ошибку на 

картинке» 

Рассматривание 

картинок  

«Найди ошибку» 

 

Рассматривание  

Угадай дорожный знак 

Конструирование 

«Светофорик» 

Декабр

ь 

1 неделя Познавательное 

занятие «Мы 

знакомимся с улицей» 

Подвижная игра  

«Воробушки и 

автомобиль» 

Дидактическая игра 

«Узнай и назови 

дорожный знак» 

Ситуативный разговор  

«Правила безопасности на 

дорогах». 

Чтение 

«Дорожная грамота» 

2 неделя Игра-ситуация 

«Поможем Мишке 

перейти дорогу» 

Беседа  

«Для чего нужен 

светофор» 

Чтение А. Усаева 

«Дорожная песня» 

Аппликация «Мы идем 

через дорогу» 

Разрезные картинки 

«Собери знак» 

3 неделя Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

«Пешеходный переход» 

Сюжетная игра 

«Поможем старенькой 

бабушке перейти 

дорогу» 

Беседа  

«Поведение на дороге» 

Игра-соревнование 

«Водители, на старт!» 

Беседа 

«Готовы ли мы стать 

пассажирами» 

4 неделя Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Строительная игра 

«Гараж для грузовичка 

Снеговичка» 

Просмотр мультфильма 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Просмотр м/ф  

«Улица полна 

неожиданностей» 

Игровая ситуация 

«Я еду в автобусе» 

Январь 2 неделя Рассматривание частей 

машины «Кузов, 

кабина, Колеса, руль» 

Подвижная игра  

«Светофор» 

Беседа 

«Нельзя играть вблизи 

дорог, кататься с горки 

на проезжую часть» 

Настольная игра 

Умные машины 

Беседа 

«О чем говорят дорожные 

знаки» 

3 неделя Дид/игра «Собери 

такой же автомобиль» 

Чтение В. Сутеева 

«Разные колеса» 

Рисование «Дорожный 

знак» 

Целевая прогулка 

«Дорожные знаки» 

Чтение стихотворения 

«Это улица моя» 

4 неделя Рассматривание 

иллюстраций 

«Легковой автомобиль» 

Беседа по картинкам 

«пешеходный переход» 

Развлечение «Правила 

дорожного движения» 

Дидактическая игра   

«Четвертый лишний» 

Дидактическая игра 

«Найди дорожный знак» 

Феврал

ь 

1 неделя Сюжетно-ролевая  игра 

«Едем на автобусе» 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Аппликация «Грузовая 

машина» 

Чтение Б. Заходер 

«Шофер» 

Практическая работа 

«Дорожные знаки» 

2 неделя Беседа с детьми «Я 

пешеход» 

Сюжетная игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Дидактическая игра 

«Найди пешеходов-

нарушителей» 

Чтение 

«Моя улица» 

3 неделя Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

Аппликация 

«Автомобиль для 

папы» 

Загадки 

«Кто больше знает?» 

Конструирование  

«Моя улица» 

Беседа 

«Предписывающие знаки» 

4 неделя Чтение «Наш друг-

светофор» (правила 

Беседа «Правила 

поведения по дороге в 

Конструирование «Моя 

улица» 

Рисование  

«Воздушный транспорт» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Пешеходы и водители» 



перехода улицы) детский сад» 

Март 1 неделя Беседа   «Азбука 

маленького пешехода» 

Игровая ситуация «По 

дороге я иду, маму 

слушаю свою» 

Беседа  

«Осторожно, 

перекресток» 

Аппликация «Грузовой 

автомобиль» 

Лепка  «Дорожный знак» 

(предписывающие) 

2 неделя Работа с мозаикой 

«Выложи светофор» 

Чтение 

«Скверная история» 

Прогулка  детей к 

перекрестку 

Игротека Домино. 

Дорожные знаки. Учим 

дорожные знаки. 

Беседа 

«Я еду на велосипеде» 

3 неделя Дидактическая игра 

«Собери машину» 

Рисование: Дорога для 

машин. 

Игровая ситуация «Я 

иду по дороге с мамой» 

Беседа  

«Труд водителя» 

Игровая ситуация 

«Я иду за хлебом» 

4 неделя Выставка рисунков 

«Светофорики» 

Игра на координацию 

речи с движением 

«Вот мы в автобусе 

сидим» 

Словесная игра 

«Доскажи словечко» 

Инсценировка  

«На машине» 

Игра -соревнование 

«Страна светофория» 

Апрель 1 неделя Беседа «Грузовая и 

легковая машина, 

автобус» 

Дидактическая  игра 

«Грузовичок Гоша 

приехал в гости» 

Дидактичская игра 

«Угадай дорожный 

знак» 

Решение проблемной 

ситуации «Дорожные 

происшествия» 

Настольная игра лото 

«Дорожные знаки» 

2 неделя Словесная игра 

«Изобрази сигнал 

машины» 

Чтение стихотворения 

С. Михалкова «Если 

свет зажегся 

красный…» 

Ситуация общения 

«Как я иду в детский 

сад» 

Чтение произведения 

«Машина моя» 

Беседа 

«Моя дорожная грамота» 

3 неделя Рассматривание 

иллюстраций 

«Дорожные ситуации» 

Дидактическая  игра 

«Летит-едет» 

Дидактическая игра 

«Чего не стало» 

Отгадывание загадок  

«Кто больше знает?» 

Чтение 

«Как Незнайка катался на 

грузовом автомобиле» 

4 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Поездка в гости» 

Рассматривание картин, 

иллюстраций  

«Улица города» 

Чтение 

А. Усачев 

«Футбольный мяч» 

Беседа «Дорожные 

ловушки» 

Ситуация общения 

«Как я иду в детский сад» 

Май  1 неделя Беседа «Пешеходы 

ходят по тротуару» 

Дидактическая игра 

«Собери машину» 

Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

Развлечение 

 «В поисках светофора» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Найди ошибку» 

2 неделя Раскрашивание 

силуэтов  «Легковой 

автомобиль» 

Строительная игра 

«Мост для машины» 

Сюжетно ролевая игра 

«Водитель» 

Словесная игра «Найди 

ошибку» 

Чтение   «Как веселые 

человечки учили правила 

дорожного движения» 

3 неделя Игровая ситуация 

«Мишка идёт по 

улице» 

Подвижная игра 

«Светофор» 

Дидактическая игра 

«Собери светофор» 

Кукольный спектакль 

«Дорожное 

происшествие» 

Игры - моделирование 

«Перекресток», «Моя 

улица» 

4 неделя Продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

«Строительство дороги 

из песка» 

Чтение с элемента 

театрализации А Барто 

«Грузовик» 

Развлечение  

«В гости к крокодилу 

Гене» 

Викторина 

 «Что я знаю о ПДД» 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 



 


