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Март 

 

  

     3 неделя. Колеса, кузов и кабина  собери и вот машина.  

Уточнять представления о грузовой машине, об основных ее частях.  Давать 

представления об автобусе, его функциональном назначении. Учить различать 

цвета, знакомить с элементами элементы дороги: проезжая часть, тротуар, 

перекресток, отвечать на вопрос «Что это?», строить дома, гаражи. 

Инсценировка стихотворения А.Барто «Грузовик». Знакомство с профессией 

водителя. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» (атрибуты: руль, фуражка, сумка 

кондуктора, билеты для пассажиров. Конкурс работ совместного творчества 

детей и родителей  «Машины». (Программа  «Светофор» Т.И. Данилова) 

  

Апрель 

      4 неделя. Светофор подмигни, путь скорее укажи. 

 Познакомить детей с работой светофора. Назначением его сигналов, 

пешеходным переходом. Закреплять знания цветов. Воспитывать внимание, 

развивать наблюдательность.  Уточнять представление о тротуаре. Учить 

рассматривать транспортное средство; прививать привычку правильно 

переходить дорогу, различать предметы по  размерам; учить ориентироваться 

около детского сада. Учить использовать в речи слова «пешеход», «водитель», 

«пассажир». Закреплять знания о грузовом, легковом, пассажирском 

транспорте. Инсценировка рассказа Павлова «На машине». (Программа  

«Светофор» Т.И. Данилова) 

 

Июнь 

 

4 неделя. Знаем где играть, гулять  и правила движенья уважать. 

Закрепить представления о проезжей части и тротуаре. Закреплять 

представление о том, что нельзя играть на проезжей части. Учить соблюдать 

правила движения при  переходе через дорогу. Учить использовать в речи 

слова «пешеход», «водитель», «пассажир». Закреплять знания о грузовом, 

легковом, пассажирском транспорте. 

  

  

 

 

 



 

Рекомендации к тематическому планированию средней группы  

  

 

Март 

3 неделя. Мы учим правила движения, их выполняем без сомнения. 

 Закреплять у детей знания о различных видах транспорта.  Развивать умения 

находит  сходства и различия. Уточнить представление детей о назначении 

транспорта, формировать представление о профессии водителя, его 

действиях и обязанности (старательно ухаживать за машиной, умело 

управлять ей, выполнять правила дорожного движения) и показать его 

общественную значимость. Учить различать элементы дороги 

(разделительная полоса, пешеходный переход, полоса движения, остановка 

транспорта), учить выполнять сигналы светофора, учить изображать в 

рисунке дорогу, деревья.          Закреплять знания пешеходов. Воспитывать 

внимательность, умение ориентироваться в пространстве, одностороннем и 

двухсторонним движением. Развивать умение изготавливать светофор из 

готовых частей. Сюжетно-ролевая игра «Автобус» - формирование ролевого 

взаимодействия: шофер-пассажир, пассажир-кондуктор (приемы: 

распределение ролей, общение; основная роль принадлежит ребенку, 

дополнительная – педагогу, смена ролей в процессе игры: пассажир-  

милиционер. Конструирование «гараж»; аппликация «Моя улица» - учить 

правильно располагать на листе бумаги готовые формы домов, проезжей 

части, тротуара, машин. Конкурс совместно творчества детей и родителей 

«Машины». (Программа  «Светофор» Т.И. Данилова) 

 

Май.   

3 неделя.   Полосатая лошадка. 

                 Ее зеброю зовут, 

                 Но не та, что в зоопарке- 

                 По ней люди все идут.  

Знакомить с местом перехода, учить определять расстояние до предмета: 

близко, далеко; знаки «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход»; во 

время прогулки определять, кто правильно выполнил требования правил. 

Расширять представления детей о пассажирском транспорте. Уточнять 

представление о знаке «Остановка», знаках сервисе (заправка, тех. 

обслуживание). Инсценировка сказки Павлова «На машине». Знакомить с 

желтым сигналом светофора. Развивать умение решать проблемные 

ситуации, закреплять умение собирать транспорт из 4 частей. Воспитывать 

культуру поведения в общественном транспорте. В сюжетно-ролевой игре 

«Автобус» - формирование ролевого взаимодействия: шофер - пассажиры, 

заправщик, шофер другого автобуса (приемы: смена ролей во время игры 

(пассажир –заправщик, механик),   взаимопомощь, общение, введение второй 

основной роли – воспитатель. Составление коллажа «Машины спешат». 

(программа «Светофор» Т.И. Данилова ). 

 

 



Июнь 

3 неделя 

       Знают взрослые и дети 

       Светофор всем людям светит. 

       Говорит наш друг надежный: 

      «На дорогах осторожней» 

Закреплять знания о светофоре, закреплять умение собирать машину из 4 

частей. Воспитывать культуру поведения в общественном транспорте. В 

сюжетно-ролевой игре «Автобус»-формирование ролевого взаимодействия: 

шофер - пассажиры, заправщик, шофер другого автобуса (приемы: смена 

ролей во время игры (пассажир –заправщик, механик),   взаимопомощь, 

общение, введение второй основной роли – воспитатель. Составление 

коллажа «Разные машины» (программа «Светофор» Т.И. Данилова ). 

 

 

  



Рекомендации к тематическому планированию старшей группы    

 

Апрель 

3. Город все время дает нам урок.  

  Формировать представление о городе, в котором живут, воспитывать 

любовь к родному городу. Учить детей свободно ориентироваться вокруг 

детского сада, учить ориентироваться относительно элементов дорог, 

продолжать знакомить с ПДД. Сюжетная игра «Городской транспорт» - 

формирование игровых умений, совместное придумывание новых сюжетов, 

поддержание многотемности игры, введение воспитателем игровых 

проблемных ситуаций. Экскурсия  на автобусную остановку города. 

Формировать навыки культурного поведения на улице и транспорте. 

Моделирование проблемных ситуаций. 

  

Май 

2. Безопасный маршрут намечаем, 

      Все дорожные знаки мы знаем.    

  Формировать представление детей о видах пассажирского и грузового 

транспорта, его назначении, профессией водителя, познакомить с историей 

транспорта.    Закреплять знания о сигналах светофора и их назначении. 

Знакомить с пешеходным светофором. Знакомить детей с дорожными 

знаками «Осторожно дети», «Пункт медицинской помощи», «Телефон», 

«Пункт питания».  Закреплять у детей знания о дорожном знаке «Станция 

технического обслуживания». Дать представление о машинах специального 

назначения. Учить объяснять дорожную ситуацию после прогулки, 

составление безопасного маршрута в детский сад, библиотеку; учить 

передавать в рисунке дорожную обстановку.  Воспитывать культуру 

поведения в общественном транспорте. Закреплять у детей знания 

правильного перехода через дорогу (экскурсия). (программа «Светофор» Т.И. 

Данилова). 

 

Июнь 

3. Знает водитель и пешеход 

     Знаки опасные наших дорог.   

Расширить у детей знания  о разных видах транспорта. Расширять 

представление о труде шофера и причинах дорожно-транспортных 

происшествий. Закреплять знания о сигналах светофора, расширять 

представление об улице, ее особенностях. Закреплять знания о назначении 

тротуара, проезжей части. Воспитывать желания соблюдать правила 

дорожного движения. Расширять представление об истории транспорта. 

Развивать умение сравнивать старинный транспорт с настоящим.   Учить 

объяснять дорожную ситуацию после прогулки, составление безопасного 

маршрута в детский сад, библиотеку; учить передавать в рисунке дорожную 

обстановку. Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры « Зеленый 

огонек».  ( программа «Светофор» Т.И. Данилова) 

 

 



Июль. 

 

2.  Ярко весело гори зеленый огонек 

          Путь открыт! Узнали мы правила дорог! 

      

Закреплять знания о назначении тротуара, проезжей части. Воспитывать 

желания соблюдать правила дорожного движения. Расширять представление 

об истории транспорта. Развивать умение сравнивать старинный транспорт с 

настоящим.   Учить объяснять дорожную ситуацию после прогулки, 

составление безопасного маршрута в детский сад, библиотеку; учить 

передавать в рисунке дорожную обстановку. Целевая прогулка к 

перекрестку. Закреплять представление о регулировании дорожного 

движения с помощью светофора. Учить ориентироваться на макете «Улицы 

города». 

  



Рекомендации к тематическому планированию  подготовительной  группы     

 

Март 

 

1. Город все время дает нам урок.  

Герб города. Труд людей в городе и крае.  Формировать устойчивый интерес 

и заботливое отношение к родному городу, обогащать детей новыми 

знаниями об исторических событиях. Экскурсия в краеведческий музей. 

Сюжетная игра «Путешествие по городу»- активизация воображения, 

совместное сюжетосложение и обыгрывание придуманного сюжета, введение 

воспитателем проблемных ситуаций: мы на автостанции, на шоколадной 

фабрике. Сюжетная игра «Библиотека» -формирование ролевого 

взаимодействия: библиотекарь –заведующий библиотекой, читатель – 

читатель, поддержание многотемности игры: фабрика -детский сад- магазин 

игрушек. 

 

4.    Безопасный маршрут намечаем, 

      Все дорожные знаки мы знаем.    

 

Расширять знания об улице, умение находить сходства и различия между 

улицей и дорогой. Давать представление об «Островке безопасности» и 

перекрестке.  Закреплять  у детей знания о том, что помогает работать мотору 

автомобиля. Углублять знания о дорожных знаках: предупреждающие, 

запрещающие, информационно-указательные и  знаки сервиса. Давать 

представление о специальных световых сигналах. Воспитывать навык 

безопасного поведения на дорогах.  Закрепить правила поведения в 

транспорте, формировать самостоятельность и ответственность в действиях 

ребенка на дороге, учить ребенка не только знать скрытую опасность, но и 

предвидеть ее и уметь ее использовать (стоящий транспорт на обочине, 

внезапно выезжающий автомобиль),   «Пешеходный переход», «Осторожно 

дети», «Движение прямо», «Въезд запрещен». Сюжетная игра «Уличное 

движение» - стимулирование  позитивных игровых отношений во время 

игры: пешеходы спокойно переходят улицу, водитель выполняет требования 

автоинспектора, обогащение содержания сюжета с помощью игровых 

проблемных ситуаций: вышел из строя светофор, дорогу переходят дети из 

детского сада, введение новых ролей и сюжетов в ходе игры. (программа 

«Светофор» Т.И. Данилова). 

   

 

Апрель. 

 

1. Знает водитель и пешеход 

    Знаки опасные наших дорог.   

 

 Безопасный маршрут к школе.   Знакомить детей с работой инспектора 

ГИБДД, со значением его сигналов. Знакомить с историей изобретения 

уличного светофора.  Закреплять знания о 4 –х  стороннем светофоре. 



Воспитывать умения применять полученные знания на практике.  

Совершенствовать умения ориентироваться в окружающем мире. Знакомить 

с историей создания велосипеда. Уточнять правила безопасности 

велосипедиста. Углублять знания  детей о специальном транспорте, его 

назначении и важности в жизни человека. Закрепить правила поведения в 

транспорте, формировать самостоятельность и ответственность в действиях 

ребенка на дороге, учить ребенка не только знать скрытую опасность, но и 

предвидеть ее и уметь ее использовать (стоящий транспорт на обочине, 

внезапно выезжающий автомобиль), знаки «Пешеходный переход», 

«Осторожно дети», «Движение прямо», «Въезд запрещен». Знакомить детей с 

произведением Н. Носова «Автомобиль». Обучать умению оценивать 

поступки героев. Сюжетная игра «Уличное движение» - стимулирование  

позитивных игровых отношений во время игры: пешеходы спокойно 

переходят улицу, водитель выполняет требования автоинспектора, 

обогащение содержания сюжета с помощью игровых проблемных ситуаций: 

вышел из строя светофор, дорогу переходят дети из детского сада, введение 

новых ролей и сюжетов в ходе игры. Моделирование проблемных ситуаций 

связанных  с дорожно-транспортными происшествиями. (программа 

«Светофор» Т.И. Данилова). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


