
СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

 

 В средней группе воспитатель продолжает работу с детьми по 

обучению правилам дорожного движения. 

 Дети пятого года жизни могут сравнительно долго сосредотачивать 

внимание на предметы. Они приобретают более устойчивый характер. 

Начинают развиваться процессы преднамеренного запоминания и 

припоминания, совершенствуется восприятие: развивается 

наблюдательность. 

 В работе с детьми пятого года жизни согласно требованиям программы 

и методическим указаниям по воспитанию детей в дошкольном учреждении , 

необходимо расширять понятия детей о средствах передвижения. Дети 

должны различать автомобили, автобусы, трамваи, переходы, самолеты, 

поезда, вертолеты, отмечать их особенности (поезд, трамвай идут по рельсам; 

поезд ведет машинист; трамвай, троллейбус, автобус – водители; самолет – 

летчик; пароход – капитан). Знать назначение транспорта – он служит для 

перевозок людей и грузов. Билеты можно приобрести в автоматической кассе 

и у кондуктора или приобрести заранее в киоске проездные билеты. 

 Воспитывать уважение к труду работников транспорта – 

дисциплинированно вести себя в транспорте, быть вежливым, соблюдать 

чистоту. 

 Детей знакомить с конкретными правилами дорожного движения, 

рассказывать им о назначении желтого сигнала светофора, объяснить 

правила поведения пешеходов: 

1. Ходить по улице спокойным шагом. 

2. При ходьбе по улице придерживаться правой стороны тротуара. 

3. Переходить дорогу только по переходу и только при зеленом сигнале 

светофора. 

4. По проезжей части дороги ходить нельзя. 

5. Переходить наземные/подземные переходы. 



Большое внимание уделять наблюдениям, целевым прогулкам, играм.

 Дети охотно участвуют во всех мероприятиях и небезразличны к 

результатам своей деятельности. В работе с детьми большое внимание надо 

уделять игровым приемам, именно игровые мотивы делают детскую 

деятельность привлекательной. 

 Детей средней группы необходимо знакомить с правилами для 

пешеходов и пассажиров, согласно возрастным и программным требованиям. 

 Большое значение имеет оборудование педпроцессом. Организовать 

тематические игровые уголки: транспортный (машины легковые, грузовые, 

разных цветов и размеров; машины для игр на макете «улица», в группе на 

полу, на участке (автобус, троллейбус, трамвай, поезд, самолет, вертолет, 

пароход, баржа, ракета речная и разных размеров: лошадь, олень, осел, 

верблюд); книги в детской библиотеке по правилам дорожного движения, 

уголок безопасности; знаки, макет «улицы», альбомы для группового и 

индивидуального пользования с изображением знаков и их содержание (2-3), 

с изображением видов транспорта (2-3), альбом методического материала 

(стихи, рассказы, загадки) в помощь воспитателю. Для родителей 

тематическая папка-передвижка 2-3 экземпляра, передвижная библиотека, 

фотомонтаж из жизни детского сада по обучению правилам дорожного 

движения. 

 Оборудование для подвижных, дидактических, музыкально-

дидактических игр: круги, прикрепленные к палочкам (красного, зеленого и 

желтого цветов), флажки, султанчики, цветы, «чудесный мешочек», 

музыкальная шкатулка и т.д. 

 С детьми пятого ода жизни продолжать работу по расширению 

представлений об окружающем, формированию ориентировки в 

пространстве, учить понимать, употреблять и различать пространственные 

направления от себя: вперед, назад, налево, направо, правильно употреблять 

термины: было, есть, сейчас, позже, после, раньше, впереди меня, позади 

меня, справа от меня, слева от меня, далеко, близко, быстро, медленно, часто, 



редко, определять последовательность логически связанных действий, 

событийна понятных сюжетах. 

Учить детей ходить и бегать друг за другом в колонне, придерживаться 

краев площадки, комнаты, придерживаясь привой стороны. Ходить и бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. По сигналу воспитателя (слово, 

удар, конец музыки), находить свое место в колонне и останавливаться после 

ходьбы и бега; ходить и бегать парами по сигналу воспитателя, чередовать 

ходьбу с бегом. 

Учить детей различать цвета (красный, зеленый, желтый), строить дома, 

улицы, машины из строительного материала и природного материала. Эту 

работу проводить на занятиях по формированию начальных математических 

представлений, развитию речи, изодеятельности, физкультуре, музыкальном 

занятии и в режиме дня при каждом удобном случае. 

Для закрепления полученных знаний проводить подвижные игры с 

ходьбой и бегом: "У медведя в бору",  "Найди себе   пару», «Самолеты», 

"Цветные автомобили", "Лошадка", «На улице», "Найди свой цвет", "Поезд" 

"Трамвай", спортивные упражнения и развлечения. 

Катание на санях, ходьба на лыжах, катание на велосипеде, подготовка к 

плаванию. Играть и плескаться на мелкой воде. Сидя на мелком месте, 

выполнять движения вверх-вниз. Приседая погружаться в воду до 

подбородка, до глаз, опускать в воду все лицо, дуть на воду. 

Все делать только под надзором взрослых. Одним детям к воде не 

подходить. 

На пятом году жизни работу по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения, поведением на воде и на льду, правилам поведения у 

железной дороги необходимо проводить во всех режимных моментах 

необходимы приводить во всех режимных моментах, где только можно; на 

занятиях  (как часть занятия) давать ногой и закреплять. 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

1.  Занятие по развитию речи. 

Дидактическая игра "Почтальон принес посылку" /в посылке машины 

разных видов/.  Закрепить знания детей о средствах передвижения: легковой 

транспорт, грузовой; цвет машин, название, части машин. 

2. Наблюдение за светофором на участке детского сада, закрепить 

знание красного и зеленого цветов. 

3. На занятиях по рисованию учить детей узнавать и называть, ис-

пользовать цвета: красный, зеленый, желтый. 

4. Наблюдение за поведением детей на улице. Обратить внимание 

детей на выполнение людьми таких правил для пешеходов, как: 

а/ ходить можно только по  тротуару, по проезжей части дороги ходить 

нельзя; 

б/ проезжую часть дороги переходить можно только в специальных 

местах, которые называются пешеходными дорожками или переходами /на 

дороге нарисованы большие белые полосы/, или пользуясь подземным 

переходом. Наблюдать, не выходя за пределы детского учреждения, за 

детьми старших групп на автодромме или рассматривание картины «Улицы 

нашего  города»  или другие на эту же тему. 

5.  Игры строительные: 

а/ конструирование из стройматериала конюшни для лошадок. Дать 

понять, что на лошадях перевозят грузы и людей. Лошадь везет грузы по  

проезжей части дороги; 

б/ строительство из песка и стройматериалов дороги с односторонним 

движением. Игра "Дорога",  по дороге дети возят машины; 

в/ подвижная игра "Цветные автомобили" на внимание. 

6. Игра-развлечение: кукольный театр "Петрушка в гостях у детей». 

Закрепить знание детей о видах транспорта, который дети видят всегда. Где 

этот транспорт движется? Как? На чем ездят люди? Дети и т.д. согласно 

программы и возраста. 



7. Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой и налево. Не выезжать на дорогу или тротуар. Уметь своевременно 

ориентироваться и реагировать на сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ. 

I. Развитие речи: расширять понятие детей о средствах передвижения. 

Учить различать автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи.  Эти машины 

водят водители. Трамваи идут го рельсам.  Знать части машин. 

2. Развитие речи: расширять понятие детей о средствах передвижения, 

учить различать самолеты, вертолеты, отмечать их особенности: самолет 

ведет летчик. Самолеты и вертолеты служат для перевозок людей и грузов. 

Люди, которые едут в машине, автобусе, поезде, трамвае, самолете 

называются пассажирами. 

3. Прогулка. Наблюдение за светофором. Познакомить детей со 

знамением желтого цвета. 

4. Занятие. Аппликация. Выкладывание и наклеивание из готовых 

частей простого по конструкции парохода. 

5. Наблюдение за поведением людей на улице. И подвести детей к 

пониманию смысла правил пешехода: 

а/ переходить улицу с односторонним движением, надо смотреть на ту 

сторону, откуда идет транспорт; 

б/ переходить улицу с двухсторонним движением надо сначала 

смотреть   /до начала перехода/ - влево,  дойдя до середины дороги  - вправо. 

6. Строительная игра. Строительство гаража для автомобиля. 

Познакомить детей с тем, что все машины, которые ездят по дорогам, возят 

людей и грузы, «отдыхают»  в гаражах. Играть с машинами и гаражами. 

Учить быть внимательными.  У гаражей машины выезжают и заезжают. 

7.  Подвижная игра «Найди свой цвет» - на внимание.  

8. Развлечение. Настольный театр "Дорога". Закрепить знания детей о 

правилах движения на дороге. 

9. Рассматривание альбомов о различных видах транспорта. Сравнить 

автобус и троллейбус. 

10. Катание на велосипеде по прямой, по кругу, делать повороты по 

сигналу. Кататься по определенной площади не заезжая на указанную 



границу. 

11.  Наблюдение за листопадом.  Подвести детей к пониманию, что 

дорога покрытая спадающей листвой, опасна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ. 

 

1. Развитие речи. Рассматривание картины о водном транспорте. 

Расширение понятия детей о средствах передвижения по воде: пароход, 

баржа, теплоход, ракета, метеор. Знать назначение транспорта: он служит для 

перевозки людей и груза. Ведет теплоход, баржу, ракету, метеор – капитан. 

2. Развитие речи. Рассматривание картины «Поезд». Расширять 

понятия детей о поезде. Знать, что поезд ведет машинист. Поезда идут по 

рельсам. Они служат для перевозки людей и груза. Дать детям понятие о том, 

что пассажиры покупают билеты в кассах или талоны.  

3. Целевая прогулка по улице. Закрепить знания детей об  

одностороннем движении. Обратить внимание на то, что при переходе 

пешеходом улицы надо посмотреть на ту сторону, откуда двигается 

транспорт.  

4. Прогулка. Предложить детям определить правую и левую 

сторону движения пешеходов, по тротуару относительно себя. Наблюдать за 

движением пешеходов по тротуару. 

5. Наблюдение за светофором на участке детского сада. Закрепить 

знания правил перехода улицы в соответствии световых знаков.  

6. Объяснить детям, что машины ставят в гаражи, чтобы на них 

не шел дождь, снег.  Машины  надо беречь. 

7. Наблюдение за поведением людей на улице: раскрыть содержание 

правил движения людей на улице: 

а/ идти по тротуару, придерживаться правой струны, 

б/ идти спокойным шагом, смотреть перед собой  (по сторонам не 

рассматривать) 

8. Передвижная игра в улицу,  закрепить знания детей о движении на 

улице. Транспорт едет по улице, по проезжей части, люди по тротуару, 

9. Развлечение: кукольный театр "Буратино". Буратино беседует с 

детьми о правилах движения. Согласно пройденного материала по данной 



теме рассказывает о себе, как о пешеходе и спрашивает у людей правильно 

ли он делает. 

10. Наблюдение за листопадом, дать понятие о том, что дорога покрыта 

опадающими листьями опасна, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕКАБРЬ 

1. Развитие речи. Рассматривание картины "Транспорт". Учить детей 

узнавать различный вид транспорта: поезд, машина, пароход, самолет. Их 

назначение. Закрепить знание детей о том, кто ведет какой вид транспорта, 

как называются люди, которые сидят в транспорте и что они должны 

приобрести,  чтобы могли ехать в любом транспорте? Где приобретается 

билеты? 

2. Развитие речи. Беседа о работниках транспорта, их труде. Дать 

понятие о правилах пассажиров. Работники транспорта заботятся о том, 

чтобы все пассажиры смогли спокойно ехать в одетом транспорте: 

а/ пассажиры должны ехать только с билетами. 

б/ в транспорте вести себя дисциплинированно, 

е/ быть вежливыми,  внимательными, аккуратно сидеть (не болтать 

ногами), 

г/ соблюдать чистоту, 

Воспитывать уважение к труду работников транспорта, 

3. Целевая прогулка по улице. Познакомить детей с двухсторонним 

движением. Объяснить детям: чтобы перейти улицу с двухсторонним 

движением /проезжая часть улицы с двухсторонним движением 

разделена белой линией/. Люди, прежде, чем начать переход, смотрят 

налево, дойдя до средины - направо. 

4. Конструирование моста с перилами через железную дорогу, 

через реку. Объяснить детям, что надо ходить через мост, а не по 

железной дороге, не по проезжей части, не по неустойчивому переходу через 

реку,  ручей.  /2-3 занятия или 2-3 игры вне занятий/. 

5. Познакомить детей с правилами перехода через наблюдения 

за людьми у перехода. Переходить улицу по   пешеходным переходам и 

только на зеленый свет, на красный – стоять, на желтый - приготовиться, 

если место наблюдения расположено рядом с детским садом 

или рассматривание картины. 



6. Конструирование автомобиля из стройматериала,    закрепить знания 

детей о частях автомобиля. 

7. Подвижная игра "Самолеты". Упражняться в беге и ходьбе. 

8. Игра-развлечение "Дорога". Использование костюмов-рубашек 

для каждого ребенка. Воспитание внимания. Упражнять в маршировании на 

сигнал, согласовать движение с рядом и навстречу идущему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

1. Развитие речи. Наблюдение за движением на дороге вблизи 

расположенной улицы. Обращать внимание детей на движение машин, 

транспорта и пешеходов, на значение успешной работы водителя от 

дисциплинированности пешеходов, закрепить знание детей о тротуаре, 

проезжей части дороги. 

2. Развитие речи. Беседа по картине "Улица". Закрепить знания детей о   

законах улицы: 

а/ проезжую часть улицы можно переходить только в специальных 

местах, которые называются пешеходными дорожками или переходами /на 

дороге нарисованы широкие белые полосы/; 

б/ проезжую часть переходить пользуясь подземный переходом; 

в/ переходить улицу с односторонним движением надо смотреть в ту 

сторону, откуда идет транспорт; 

г/ при переводе улицы с двухсторонним движением надо, прежде всего, 

чем начать переход, посмотреть влево, дойдя до середины - вправо; 

д/ идя по тротуару пешехода должны придерживаться правой стороны; 

ж/ идти спокойным шагом и смотреть перед собой, по сторонам не 

д/ переходить улицу по пешеходному переходу и только на зеленый 

свет, на красный свет идти нельзя, на желтый -приготовиться; 

и/ без взрослых на улицу не ходить; 

к/ на улице не играть. 

3. На занятиях по изобразительной деятельности предложить детям 

склеить из готовых форм светофор. Правильно разложить три кружка 

/красный, желтый, зеленый/ и наклеить их. 

4. Подвижная игра "Самолеты". Упражнять в беге и ходьбе. 

5. Робота на дороге.   Закрепить знания детей о правилах пешеходов 

на дороге.  /Развлечение/. 

6. Рассматривание альбомов о различных видах транспорта, согласно 

возрастных и программных требований. 



ФЕВРАЛЬ 

1. Целевая прогулка. Знакомство с улицей. Дополнить представления 

детей об улице новыми сведениями: дома на в ней имеют различное значение 

/в одних живут люди,  в других находятся учреждения - магазин, почта, 

детский сад  и т.п./.  Закрепить знания детей о том, что машины движутся по 

проезжей части улицы. Движение машин может быть односторонним и дву-

сторонним. 

2.Занятие. Развитие речи. Сравнительное наблюдение за автобусом и 

троллейбусом /при отсутствии условий сравнение видов транспорта про-

водится на картинке/. Дать представление об особенностях движения 

троллейбуса и автобуса /автобус заправляется бензином, троллейбус 

движется с помощью электричества/. Обратить внимание детей на 

троллейбус: на крыше прямые длинные штанги. По ним от проводов к 

мотору идет электричество /ток/. С помощью электричества троллейбус 

движется. Прочитать стихотворение О. Высотской. Спросить у детей: есть ли 

у автобуса такие штанги? Предложить загадку. Что общего у автобуса и 

троллейбуса? 

3. Наблюдение за игрой старших детей "На перекрестке".  Закреплять 

знания детей о правилах пешеходов. 

4. Строительство места для пешехода через железную дорогу. Учить 

отбирать нужные детали, самостоятельно выкладывать ступеньки, чтобы 

удобно было пешеходу и свободно   проходили поезда.  Дать понятие, что 

мост   нужен людям  для безопасности движения. 

5. Подвижная игра "Найти где спрятано" на ориентировку в простран-

стве. 

6.Встреча с работником ГАИ. Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения на макете – «Улица». 

7. Рассматривание альбомов о различных видах транспорта. Закрепить 

знания. 

 



МАРТ 

1. Наблюдение за светофором, закрепить знание цвета.  

2. Развито речи. Беседа о нашей улице.  

3.  Знакомство детей с улицей, на которой расположен детский сад. 

Название ее, расположение домов.  Какое движение на ней /одно или 

двухстороннее/. 

4. Занятие по рисованию. Закрасить нужным цветом круги /красный, 

желтый, зеленый/ светофора для игры. Закрепить представления 

детей о светофоре. 

5. Наблюдение  за игрой старшей группы "На перекрестке". 

Закреплять полученные знания. 

6. Конструирование из строительного материала длинного 

моста через железную дорогу. Мост с подставками /сваями/. Расширить 

знания детей о том,  что мост с перилами удобный для пешеходов /для чего 

нужны перила/ и прочный. Мост нужен дня безопасного движения.  

7. На музыкальном занятии дать детям для слушания «Лошадки» 

музыка Потолонского  на внимание и развитие слуха. 

8. Подвижная игра «Воробьи и автомобиль» на внимание и бег 

с прыжками. 

9. Развлечение: кукольный театр "Петрушкин театр". Закрепление 

правил дорожного движения. Петрушка рассказывает как он ходил к своему 

другу Андрейке. Что он по дороге видел и кого встретил. 

10. Рассматривание альбомов о разных видах транспорта.    Закрепить 

знание детей согласно требованиям программы. 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

Наблюдение за светофором на перекрестке улицы. Перед прогулкой 

предложить детям послушать стихотворение: 

Чтоб тебе помочь,  

Путь пройти опасный  

Горим и день и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. 

Желтый свет - предупреждение, жди сигнала для движения. Закрепить 

знание детей о работе светофора, как ведут себя пешеходы и транспорт при 

изменении огней в светофоре. 

2. Развитие речи. Рассматривание картины "Трамвай". Закрепить 

знания детей о том, что трамвай едет по рельсам, у него один или два вагона, 

есть окна, двери, колеса, дуга, по которой от проводов идет ток. С помощью 

электричества трамвай движется. 

3. Конструирование из стройматериалов поезда. Закрепить знание 

детей о железной дороге. Поезд идет по рельсам. Людям по рельсам ходить 

нельзя. Переходить дорогу по мосту или у переезда. 

4. Наблюдать за поездом, за переходом людей через железную 

дорогу недалеко от детского учреждения, детям находиться в безопас- 

ном месте или рассматривание картины. 

5. Наблюдать за игрой старших детей "Не перекрестке" в детском 

саду.  Закрепить знания детей о правилах пешеходов. 

6. Игра "На перекрестке". Упражнять детей в ходьбе на дороге. 

Соблюдать указания воспитателя, указательных знаков. 

7. Подвижная игра «Найди и помолчи" на ориентировку в про 

странстве. 

8. Игра "На перекрестке" с учеником школы /регулировщиком/. 

Закрепить навыки и умение по выполнению правил дорожного движения. 

9. Катание на 3-х колесном велосипеде. Закрепить навыки ориен-

тировки в пространстве во время езды. 



10. Катание на 2-х колесном велосипеде. Закрепить навыки ориен-

тировки в пространстве во время езды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАЙ 

1. Занятие. Наблюдение за груженым транспортом или рассматривание 

картинки  «Лошадь везущая груз». Дать детям понятие, что грузы можно 

перевозить на лошади. С помощью  поводьев человек управляет лошадью. Её 

впрягают в телегу  /сани/, на которую  укладывают груз. Управляя лошадью, 

человек должен придерживаться края дороги возле обочины  или тротуара и 

выполнять все правила дорожного движения. Следить за сигналом 

светофора, указаниями дорожных знаков. 

2. Занятие. Рассматривание картины "Гужевой транспорт" /лошади 

волы, ослы, верблюды/. Закрепить знания детей о гужевом транспорте. 

Какую пользу приносят животные, как перевозят на них груз. Перевозя на 

этих животных груз человек тоже выполняет   правила дорожного движения. 

3. Строительство конюшни из песка и стройматериалов. Игра "Лошади 

в конюшне". Закрепить знания детей о гужевом транспорте, его 

значении и выполнении правил движения /лошадь перевозит грузы, людей, 

отдыхает в конюшне/. 

4. Ходьба с детьми по дорожкам вокруг детского сада. Упражнять 

в соблюдении дорожных знаков. 

5. Подвижная игра "Кто вошел" на ориентировку в пространстве. 

6. Развлечение: теневой театр. Закрепить знание детей о различном 

транспорте, его назначении. Где ездят и как пешеход должен вести себя на 

улице /воспитатель вопросами к детям закрепляет знания их о правилах 

поведения на улице/. 

7. Рассматривание альбомов о различных видах транспорта, закрепить 

знание детей о транспорте. 

8. Закрепить навыки катания на 2-х и 3-х колесных велосипедах, 

соблюдать правила поведения во время катания. 

 

 

 



ИЮНЬ 

1. Сравнительное наблюдение за автобусом и трамваем. Чем они 

похожи? Что   общего /перевозят людей/ и какая разница /трамвай ездит по 

рельсам/, у него есть дуга, по которой электрический ток идет к мотору, 

автобус заправляется бензином. 

2.Наблюдать  за светофором. Закрепить знание цветов. 

3. Построить трамвайную дорогу из песка и пустить по ней трамвай 

/игрушку/. Закрепить правила дорожного движения согласно возрастных и 

программных требований. 

4. Пускать лодочки в бассейне и бросать камни. Подвести детей к 

пониманию того, что без взрослых у воды играть нельзя - это опасно! 

5. Упражнять детей в игре "Светофор". Вырабатывать реакцию на 

определенный свет. 

6. Беседа о том, что играть на улице нельзя, кататься на проезжей 

части дороги опасно. 

7.Подвижная игра «Самолет». Упражнять ходьбу и бег.  

8. Игра "На перекрестке". Упражнять на сигнал своевременной реакции  

9. Рассматривание альбомов о различном виде транспорта. Расширить 

знания детей о различном виде транспорта. 

10. Закрепить навыки  катания на велосипеде. 

11. Учить играть и плескаться в бассейне или мелкой воде. Сидя на 

мелком месте выполнять движения ногами вверх, вниз. Развлечение на воде. 

Ходить по мелководью, подражая аисту, стоя делать движения как 

дровосек, под присмотром взрослого /в водоеме или бассейне, или догово-

риться с родителями, с чем и как они должны познакомить ребенка/. 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

1. Наблюдение за улицей, какой транспорт проходит по ней. Сравнить 

автобус и машины. Найти общее и различное. 

2. Играть на макете "Улица", закрепить правила движения. 

3. Игры в песке:  "Трамвайная дорога", "Поезд", "Улица"., закрепить 

правила дорожного движения. 

4. Музыкально-дидактическая игра "пешеходы и такси". Музыка М. 

Заавалишиной. закрепить правила поведения на улице /дороге/. 

5. Упражнять детей в ходьбе по размеченной дороге. 

6. Подвижная игра "Найти где спрятано" на ориентировку в 

пространстве» 

7. Подвижная игра «Школа мяча". Через содержание игры подвести к 

познанию детей, как опасно играть на дороге или у дороги. 

8. Рассматривание альбом о разных видах транспорта, закреплять 

знания детей. 

9. Закрепить навыки катания на велосипеде и выполнять правила по-

ведения во время катания; 

а/ кататься только в специально отведенном месте, 

б/ не выезжать на проезжую честь или на пешеходную дорожку, 

г/ придерживаться правой стороны, 

д/ быстро не ездить. 

10. закрепить навыки и правила поведения на воде: 

а/ играть и плескаться только на мелком месте, 

б/ погружаться в воду не ниже пояса, 

11. Чтение "Как Томка научился плавать" Е. Чарушина /часть занятия/. 

Подвести детей к пониманию значения умения плавать. 

 

 

 



АВГУСТ 

1. Дидактическая игра "Перекресток" на участие.  Воспитывать 

реакцию на сигнал  /флажок или кружок/. 

2. Рассматривание альбома о различных видах транспорта, закрепить 

знания детей о разных видах транспорта. 

 3. Строительство в песке трамвайной дорога с перекрестком, закрепить 

знания детей о правилах   поведения у трамвайной линии /дороги/ 

 4. Подвижные игры: 

а/ «Автомобиль и воробей» на бег и прыжки.  

б/ «Найди, где спрятано»   на ориентировку в пространстве.  

в/ занятие /часть занятия/ по развитию речи, закрепление правила 

дорожного движения. Рассматривание картины "Улица". 

6. Развлечение: кукольный театр «Петрушка принес посылку». 

Закрепить  знания детей о правилах дорожного движения. Петрушка 

предлагает детям картинки, на которых изображены сюжеты дорожных 

ситуаций. Дети должны объяснить правильно ли герой поступает или нет. 

7. Рассматривание альбома о воздушном и гужевом транспорте  знания 

детей. 

8. Купание в бассейне или водоеме в определенных местах, закрепить 

навыки и умения держаться на воде не нарушая правил поведения на воде. 

9. Упражнять детей ездить на велосипеде, не нарушая правил 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАССАЖИРЫ. 

Идешь ты пешком - значит, - ты пешеход. 

Сел в трамвай, поехал - вот уже и пассажир. 

Много у нас пассажиров. Все куда-то едут. Даже вещи – холодильники, 

стулья - на месте не стоят. Столы едут из Львова в Симферополь 

холодильники из Москвы в Одессу, валенки из Саратова в Тюмень. Едут как 

пассажиры. И даже машины те, что и сами-то пассажиров возят, тоже время 

от времени становятся пассажирами. 

И каждый хочет ехать с комфортом. 

 


