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Содержание

Форма проведения

2

3

Сентябрь- Безопасность в 1.Экскурсия «К автобусной остановке»
ноябрь
общественном 2. Сюжетно ролевая игра «Автобус»
3. Дидактические игры: «Я водитель», «Водитель и
транспорте
пассажиры».
4. Информация для родителей «Научим детей
правильному поведению в автобусе».
5. Акция «Родительский патруль»

Группа

Оформление

4

5

Младшая группа

- Подготовить инструктаж
- Атрибуты к сюжетноролевой игре «Автобус».
- Изготовить
- Изготовление
информационного стенда
«Внимание: ребенок и
улица»

1. Экскурсия к остановке автобуса «Правила
поведения пассажиров».
2. Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры».
3. Советы родителям «Правила поведения в
общественном транспорте».
4. Дидактическая игра «Путешествие в мир
эмоций»

Средняя группа

- Подготовить инструктаж
- Изготовление атрибутов к
с\р игре «Мы пассажиры».
- Изготовление
информационного стенда
«Автоша».

1. Экскурсия к остановке общественного
транспорта.
2. Беседа «Мы пассажиры» (правила
поведения в общественном транспорте).
3. Сюжетно-ролевая игра «Мы пассажиры».
4. Настольно-печатные игры.
5. Советы родителям «Правила поведения в
общественном транспорте».

Старшая группа

-Подготовить инструктаж
- Подобрать иллюстрации,
стихи.
- Изготовление атрибутов к
с\р игре «Мы пассажиры».
- Изготовление
информационного стенда
«Светофорик».

1. Экскурсия к остановке общественного
транспорта «Правила пользования
общественным транспортом. Как надо
обходить стоящий автобус».
2. Занятие «Я культурный пассажир»
3. Минутки безопасности «Правила поведения
в общественном транспорте».
4. Сюжетно-ролевая игра « Поездка в детский
сад».
5. Ситуации-загадки (умение оценивать
ситуации правильного и неправильного
поведения в общественном транспорте).
6. Информация для родителей «Правила
поведения в общественном транспорте».
Декабрьфевраль

Безопасность 1.
на дорогах 2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1. Экскурсия «Знакомство с улицей».
2. Сюжетно-ролевая игра «Шоферы».
3. Наблюдение за транспортом – целевая прогулка.
4. Интегрированное занятие «Красный, желтый,
зеленый».
5. Чтение и заучивание стихотворений по правилам
дорожного движения.
6. Игровая деятельность: подвижная игра «Цветные
автомобили», дидактическая игра «На земле, на
воде, в воздухе».
7. Просмотр видеофильма по безопасности
дорожного движения «Уроки тетушки Совы».
8. Информация для родителей «Внимание! Дорога!
9. Акция «Родительский патруль»

Подготовительная к
школе группа

-Подготовить инструктаж
- Подобрать иллюстрации,
стихи.
- Иллюстрации
пассажирского транспорта
- Изготовление атрибутов к
с\р игре «Поездка в детский
сад».
- Подготовить для примера
детям несколько ситуаций.
-Изготовление
информационного стенда
«Красный, желтый,
зеленый».

Младшая группа

-Подготовить инструктаж
- Изготовление атрибутов к
с\р игре «Шоферы».
- Подобрать стихи.
- Изготовление атрибутов к
п\и, подбор иллюстраций.
- Видеодиск «Уроки
тетушки Совы».
- Обновление
информационного стенда
«Внимание: ребенок и
улица».
- Оформить уголок в группе
«Правила поведения на
улице» (детские
художественные книги,
альбомы, макет)

1. 1. Экскурсия «Наша улица» (тротуар, проезжая
часть, дорожные знаки).
2. 2. Целевая прогулка «Пешеходы».
3. 3. Беседа «Посмотри – направо, посмотри –
налево!» (воспитатель совместно с сотрудником
ГИБДД).
4. 4. Игровая деятельность: сюжетно-ролевая игра
«Волшебный светофор», дидактическая игра «Так Не так».
5. 5. Занятие «Путешествие по улицам села».
6. 6. Информация для родителей «Внимание! Дорога!
7. 7. Конкурс рисунков «Я знаю дорожные правила»
(совместно с родителями).
8. 8. Информация для родителей «Внимание! Дорога!

Средняя группа

1. 1. Экскурсия к проезжей части (перекресток,
двухстороннее движение).
2. 2. Занятие-игра «Что, где, когда?»
3. 3. Моделирование ситуаций «Мы пешеходы».
4. 4. Игровая деятельность: дидактические игры «Так
– Не так», «Найди ошибку», «Дорожные знаки»,
сюжетно-ролевая игра «Улица».
5. 5. Конкурс стихов и песен на тему «Дорожная
безопасность» (совместное детско-родительское
творчество).
6. 6. Информация для родителей «Внимание!
Дорога!»
7. Просмотр видео фильмов по дорожной
безопасности

Старшая группа

-Подготовить инструктаж
- Изготовление атрибутов к
с\р игре «Светофор».
- Подобрать стихи.
-Подбор иллюстраций
для дидактических игр.
- Видеодиск «Уроки
тетушки Совы».
- Обновление
информационного стенда
«Внимание: ребенок и
улица».
- Оформить уголок в группе
«Правила поведения на
улице» (детские
художественные книги,
альбомы, макет улицы)
-Подготовить инструктаж
- Изготовление атрибутов к
с\р игре «Улица».
- Подобрать стихи, песни –
Объявить конкурс стихов и
песен.
-Подбор иллюстраций
для дидактических игр.
- Видеодиск «Уроки
тетушки Совы».
- Обновление
информационного стенда
«Внимание: ребенок и
улица».
- Оформить уголок в группе
«Правила поведения на
улице» (детские
художественные книги,

1.
2.
3.
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5.
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Март-май Итоговые
мероприятия 2.
3.
по теме

«Дорожная 4.
безопасность»5.
6.
7.

альбомы, макет улицы).
1. Экскурсия к проезжей части (перекресток,
-Подготовить инструктаж
Подготовительная к
двухстороннее движение).
- Изготовление макета к
школе группа
2. Викторина «Знатоки правил дорожного
сюжетной игре «Улица
движения».
села».
3. Домашнее задание: «По дороге в детский сад»,
- Подобрать стихи, песни –
«Опасные места на дороге».
Объявить конкурс стихов и
4. Игровая деятельность: настольно- дидактические
песен.
игры «Найди ошибку», «Светофор», «Сложи
-Подбор иллюстраций
дорожный знак», «Веселые пешеходы».
для дидактических игр.
5. Конкурс рисунков «Светофорик».
- Видеодиск «Уроки
6. Сюжетные игры с макетом «Улица города».
тетушки Совы».
7. Конкурс стихов и песен на тему «Дорожная
- Обновление
безопасность» (совместное детско-родительское
информационного стенда
творчество).
«Внимание: ребенок и
8.Информация для родителей «Внимание! Дорога!
улица».
9. Просмотр видео фильмов по дорожной
- Оформить уголок в группе
безопасности
«Правила поведения на
улице» (детские
художественные книги,
альбомы).
1. Итоговые занятия для выявления знаний детей.
Младший дошкольный - Иллюстрации,
2. Развлечение «Незнайка на дороге».
художественное слово.
возраст
3. Игровая деятельность: сюжетно-ролевые игры по
- Сценарий развлечения,
теме и по желанию детей, настольноатрибуты к играм,
дидактические игры, подвижные игры «Воробушки
оформление зала.
и автомобиль», «Мы пассажиры» и др.
- Обновление информации
4. Анкетирование родителей.
в родительском уголке.
5. Подведение итогов конкурса рисунков.
6. Информация по итогам работы по теме
«Дорожная безопасность» в родительском уголке.
7. Акция «Родительский патруль»

1. Итоговые занятия, срезы знаний, детские
игровые тесты по теме «Дорожная
безопасность».
2. Развлечение «Красный, желтый, зеленый».
3. Игровая деятельность: сюжетные игры с
макетом «Улица села», сюжетно-ролевые
игры по желанию детей по изучаемой теме,
настольно-дидактические игры на
закрепление знаний по данной теме «Назови
дорожный знак», «Нарисуй знак»,
«Дорожные знаки», «Волшебный светофор
и др.
4. Анкетирование родителей.
5. Подведение итогов конкурса рисунков.
6. Подведение итогов конкурса стихов и песен.
7. Подведение итогов конкурса на лучший
макет «Улица села».
8. Информация по итогам работы по теме
«Дорожная безопасность» в родительском
уголке.

Старший дошкольный
возраст

- Подготовка материала для
проведения срезов знаний.
- Подбор иллюстраций,
отрывков из произведений
художественной
литературы, загадок и т.п.
- Сценарий развлечения,
атрибуты к играм,
оформление зала.
- Обновление информации
в родительском уголке.

