
        МЛАДШАЯ  ГРУППА 

Согласно требованиям программы дети 4-го года жизни должны уметь 

ориентироваться в помещении своей группы; знать расположение всех 

комнат, их названия, назначения» ориентироваться на участке детского сада, 

знать размещение участков всех возрастных групп, находящиеся на участке 

детского учреждения площадка для игр, цветочные клумбы, деревья, 

дорожки и т.д. 

Знать улицу, на которой находится детский сад, ее название, 

учреждения, размещенные на этой улице. Знать правила поведения на 

участке, на улице /не выходить за пределы своей площадка/. 

Познакомить детей с характерными для этой местности средствам 

передвижения /автомобильный, железнодорожный, гужевой транспорт/, 

видами машин / легковая, грузовая, трактор/, их назначение. 

Научить понимать и использовать слова, обозначающие временные и 

пространственные понятия/ утро, день, вечер, сегодня, завтра, /тут, там, 

далеко, близко, наверху, внизу/. Различать и называть основные цвета 

/красный, зеленый, желтый, голубой/. 

На четвертом году жизни познавательные и психические процессы, 

ощущения и восприятия развиваются в процессе предметной деятельности. 

Ребенок воспринимает цвет, форму, величину и другие качества предметов, 

непосредственно оперируя ими. При помощи воспитателей он может 

подвергать простейшее анализу предметы, окружающие его, выделять части, 

наиболее характерные признаки. 

Мышление, включенное в практическую деятельность, является 

наглядно действенным. Ребенок мыслит в процессе выполнения тех или 

иных действий, он лучше понимает воспитателя тогда, когда объяснение 

сопровождается наглядным показом, примером. 

Воспитатель организует и направляет познавательную деятельность 

детей на предметы, явления и события, которые не только способствуют 

развитию представлений об окружающем , но дают первоначальные элемент 

тарные знания правил дорожного движения. 

Большое внимание уделяется развитию ориентировки детей в 

пространстве на музыкальных и физкультурное занятиях, при проведении 

подвижных игр, когда дети учатся быстро находить свое место, действовать 

точно по сигналу воспитателя, подчиняться игровым правилам. 

На занятиях по развитию элементарных математических представле-

ний детей учат различать направления: вперед, назад, налево, направо, слева, 

справа. 

Представления о транспорте, улице, полученные детыми на занятиях, 

прогулках систематически закрепляются и расширяются при каждом случае 

воспитателем, родителями. 

В группе создается соответствующая обстановка: оборудование 

игровых уголков, способствующих закреплению и уточнению 

пространственных ориентировок,  уголок безопасности движения, машины 



разных видов /грузовые, легковые, трактор, автобус, троллейбус, трамвай, 

паровоз/.     

    Количество игрушек должно быть достаточно душ всех детей. 

    Подобрать книги о транспорте. Альбомы с иллюстрациями для 

индивидуального и группового использования с воображением улиц, 

переходов, различных видов транспорта. 

 С целью активизации восприятия ребенка воспитатель может 

предложить маленькой группе детей рассмотреть рисунки, картинки о 

спорте, улице и т.д. 

 На одном занятии по развитию речи дать новый материал по 

ознакомлению детей с правилами дорожного движения. 

 На других видах занятий закрепить новый материал по ознакомлению 

детей с ПДД. Подвижную игру на эту тему проводить 1-2 раза в неделю. На 

занятиях больше использовать игровой прием, наглядность. 

 На 4-м году жизни продолжать работу по подготовке детей к обучению 

их правилам дорожного движения и знакомить с простейшими правилами, 

согласно  возрастным и программным требованиям, эту работу надо 

проводить систематически и где только можно во всех режимных моментах; 

на занятиях – как часть занятия, знакомить с новым материалом и закреплять 

пройденный, в беседах, во время чтения литературного материала, при 

рассматривании картин, иллюстраций, различных видов транспорта, 

прослушивание грамзаписей, просмотр диафильмов, кинофильмов и т.д. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 1. Рассматривание грузового автомобиля, программное содержание 

ознакомить детей с основными частями грузовика (кабина, кузов, двери, 

окна, колеса, руль). Уточнять знания детей о работе шофера (он управляет 

автомобилем, перевозит грузы). (Как часть занятия). 

 2. На занятиях по физкультуре учить ходить и бегать по одному, 

небольшими группами, а также всей группой в одном направлении (Как 

часть занятия). 

 3. Рисование дорожки, Закрепить навыки техники рисования прямой 

линии и дать понятие о том, что дорога – прямая линия. 

 4. Конструирование из строительного материала дороги. Знакомить 

детей с выкладыванием кирпичиков в одну линию, ровно прикладывая 

торцом один кирпич к другому. Дать понять, что дорога длинная. 

 5. На занятиях по развитию начальных математических понятий учить 

определять направления (налево, слева,  направо, вправо). 



 6. На музыкальных занятиях учить двигаться одновременно с началом 

звучаний (позднее ребенок научится свои движения выполнять в 

соответствии с сигналом светофора). 

 7. Подвижная игра «Бегите ко мне». Упражнять в беге. 

 8. Развлечение: кукольный театр. Петрушка на грузовой машине 

привозит подарки (игрушки, различные машины). Закрепить название 

машин. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 1. Занятие: рассматривание картины «Идущий по дороге транспорт». 

Программное содержание: закрепить знание детей о дороге, о различных 

видах транспорта (Как часть занятия). 

 2. На занятиях по физкультуре учить ходить небольшими группами и 

всей группой в колонне вдоль краев площадки. 

 3. Рисование колеса для машины маленьких, красного цвета. Закрепить 

навыки рисования округлых форм – колеса  и цвета (красный). 

 4. Конструирование из стройматериалов рельс. Закрепить умение 

строить 2 линии (рельсы) на одинаковом расстоянии друг от друга. 

 5. На музыкальных занятиях учить детей согласовывать движения с 

темпом музыки: начинать двигаться одновременно с началом звучания, 

заканчивать движения сразу же по окончании музыки (Как часть занятия). 

 6. На занятиях по формированию начальных математических 

представлений учить различать пространственные направления от 

наблюдателя до себя (вперед, спереди, назад, сзади). (Как часть занятия). 

 7. Подвижная игра «Птички и птенчики». Упражнять в ходьбе и беге. 

 8. Развлечение: кукольный театр. Буратино в гостях у детей. 

Закрепление названия машин и их назначение. Буратино предлагает 

определить цвет, вид, для чего нужна машина. 

 

 



НОЯБРЬ 

1. Рассматривание картины "Улица". 

Программное содержание: уточнить представление детей об улице дороге, 

транспорте и легковых автомобилях./Как часть занятия/ 

2. На занятиях по физкультуре учить детей по сигналу /слово, удар в 

бубен, окончание музыки/ изменять движение или остановиться /Часть 

занятия/. 

3. Рисование больших колес зеленого цвета, закрепить умение 

рисовать округлые формы колеса и зеленый цвет. 

4. На музыкальных занятиях закреплять знания о согласованности 

движения с темпом музыки: начинать двигаться одновременно с началом 

движения, заканчивать движения сразу же по окончаний музыки. 

/Часть занятий/ 

5. Занятие по развитие речи "Наша улица". Познакомить детей с 

улицей, на которой расположен детский сад, ее названием, учреждениями, 

расположенными на ней /часть занятия/. 

6. На прогулке рассмотреть улицу, на которой расположен детсад 

/дома, учреждения, деревья, проезжую часть, тротуары/. 

7. На занятиях формирования навыков математических понятий 

продолжать работу, что и в предыдущем месяце. 

8. Подвижная игра «Птичка и автомобиль».  

10. Настольный театр: "Прогулка по улице", закрепление частей 

дороги. 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Занятие /часть его/. Рассматривание игрушек: транспорт легковой и 

грузовой. Программное содержание: закрепить занятия у детей о 

легковых машинах, части маши, цвет, что в них возят.     



2. Целевая прогулка. Знакомство с рядом расположенной улицей. 

Программное содержание: уточнить представление детей об улице, дороге 

тротуаре, о едущем транспорте. Дать элементарные здания о поведении 

на улице, /см. знакомство с улицей, "Дошкольникам о правилах дорожного 

движениями».  Э.Я. Степаненкова, М.Ф.Филоненко/. 

3. . На занятиях по физкультуре учить детей ходить   парами друг за 

другом  /часть занятия/. 

4. Рисование кольца разного цвета "шарики на нитках для елки", 

закрепить умение рисовать округлые формы. 

5. Конструирование рельсов для трамвайной линии, закрепить 

знания детей о выборе нужных деталей стройматериала из общей массы 

деталей. 

6. На музыкальных занятиях проводить работу ту же, что и в 

предыдущем месяце. 

7. На прогулке рассмотреть, не выходя за пределы участка детского 

учреждения, улицу, на контрой размещен детсад /школа, аптека, клуб, 

техникум, магазин/. 

8. На занятиях по формированию навыков математических 

представлений закрепить навыки, различать пространственные направления 

от себя. 

9. Подвижная игра «Трамвай» (ходьба, бег). Игра на макете «Улица» 

закрепить название частей дороги. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Занятие /часть его/. Рассматривание светофора в групповой 

комнате. Программное содержание: познакомить детей с работой светофора. 

2. На занятиях /части его/ по физкультуре совершенствовать навык 

ходить друг за другом небольшими группами, парами. 

3. Рисование снеговика.  Закрепить навыки рисования округлых форм. 



4. На музыкальных занятиях совершенствовать умения, согласовывать 

свои движения с темпом музыки: начинать движения одновременно 

с началом звучания, заканчивать - сразу же по окончании музыки /часть 

занятия/. 

5. На прогулке рассмотреть улицу, на которой расположен детсад. 

Обратить внимание как взрослые и дети выполняют правила поведения 

/машины ездить по проезжей части, пешеходы ходят по тротуарам/. 

6. На занятиях /части его/ по формированию навыкав математических 

понятий учить различать пространственные направления от себя 

различать правую и левую руку. 

7. Подвижная игра "Где звонило" на ориентацию в пространстве. 

8.  Теневой театр.  «Какая машина едет по дороге и что она перевозит» 

 Рассказать стихотворение о машинах. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Занятие /часть его/. Конструирование дороги из стройматериалов. 

Программное содержание: совершенствовать навык укладывания 

кирпичиков, знание о том, что дорога прямая и длинная. 

2. На занятиях по физкультуре учить детей ходить и бегать всей 

группой. 

3. Рисование «Веселый колобок катится по дороге». Закрепить знания 

детей о том, что основное движение осуществляется по дороге. Познакомить 

с техникой рисования округлых форм и дороги /прямая линия/. 

4. На музыкальных занятиях учить детей двигаться в соответствии со 

спокойным, маршевым и танцевальным характером музыки в умеренном и 

быстром темпе. Воспитывать внимательность, реакцию на сигнал (музыку), а 

позднее реакцию на сигнал светофора. 

5. На прогулке наблюдать за играми старших детей «перекресток».  

Закреплять правила пешехода /ходить только по тротуару/. 



6. На занятиях по формированию математических представлений 

продолжать работу по обучению детей умению определять 

пространственные направления от себя /различать правую и левую руку/. 

7. Подвижная игра на ориентировку в пространстве  «Найди флажок» 

8. Развлечение; фланелеграф, дорога, малины, тротуар, закрепление 

пройденного материала. 

 

МАРТ 

1. Занятие /часть его/: на6лщение за светофором на участке детского 

сада во время игры старших детей на "перекрестке". Программное 

содержание: закрепить знание детей о работе светофора. 

2. На занятиях по физкультуре учить детей ходить друг за другом не 

держась руки /часть занятия/. 

3. Рисование разноцветных флажков, разноцветных кружков, 

закрепление цветов. 

4. На музыкальных занятиях упражнять в приобретении навыков 

реагирования на сигнал /музыку/. 

5. На прогулках рассмотреть перекресток на участке детского 

сада. Обратить внимание на проезжую часть дороги и на тротуар. 

6. На занятиях по формированию навыков математических 

представлений учить детей различать пространственные направления: от 

себя справа, слева. 

7. Подвижная игра  «бегите ко мне» /бег/. 

8. Развлечение: кукольный театр "Петрушка". Закрепить знания детей о 

работе светофора /знание красного, зеленого цвета/. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Занятие, часть его по развитию речи. Рассматривание альбома с 

иллюстрациями разных видов транспорта.  Программное содержание: 

закрепить знания детей о легковых и грузовых машинах. /Какой груз 



перевозят,  какого цвета машины бывают? Какие машины перевозят людей?/ 

2. На занятиях по физкультуре совершенствовать навыки ходьбы 

детей друг за другом, не держась за руки. 

3. Рисование тележки. Закрепить знания детей о частях машин 

/через знания частей тележки-колеса/. 

4. На музыкальных занятиях совершенствовать навыки реакции 

сигнал  /музыку и др./. 

5. На прогулке наблюдать за работой светофора на участке 

детского сада. Воспитывать наблюдательность, память. 

6. На занятиях по формированию навыков математического 

понятия упражнять детей различать, пространственные направления: от 

себя, справа, слева. 

7. Подвижная игра "Птичка и автомобиль» /бег, ходьба/. 

8. Развлечение. Настольный театр, закрепление знаний детей об 

автобусе, троллейбусе, трамвае. 

МАЙ 

 

          1. Занятие (часть его). Рассматривание рисунков с изображением 

видов транспорта, которым дети приезжают в детский сад. Или «Транспорт 

нашего города». Программное содержание: закрепить знание детей о 

транспорте своего города, которым дети едут в детский сад. 

2. На занятиях по физкультуре продолжать упражнять детей в 

ходьбе друг за другом по кругу, не держась за руки. 

3. Рисование красных, желтых цветов и зеленой травы. Закрепление 

цветов. 

4. На музыкальных занятиях /часть занятия/ совершенствование 

навыков на музыку, удар в бубен, звучание струны, треугольника и 

направлений вперед, назад, сзади, налево, направо. Воспитывать 

наблюдательность, память, внимание. 

5. На занятиях по формированию навыков математических 

представлений упражнять детей в умении различать пространственные 



направления от себя,  справа, слева. 

6. Подвижная игра «Отгадай, кто кричит?» на ориентировку в 

пространстве. 

7. Развлечение: игре на макете. Машины, дороги, светофор. 

Закрепление  знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

1. Занятие /часть его/. Конструирование из природного материала 

/песка/ улицы. Программное содержание: учить детей самостоятельно 

выкладывать кирпичики /на большую плоскость/ по прямой, ровно 

прикладывать один кирпичик к другому /дорожка для автомашин. 

Дома расставить на одном расстоянии от дороги, деревья между домами. 

Четко выделить проезжую часть дороги и тротуар. /Дома готовые из 

стройматериала, деревья также или из травы, бурьяна/. 

2. На занятиях по физкультуре учить детей ходить в колонне парами 

вдоль стен комнаты. 

3. Рисование кружков желтого, красного и  зеленого цвета для 

светофора, закрепление цветов. 

4. На прогулках упражнять детей в определении направления: вперед, 

назад, сзади, налево /слева/, направо/справа/. Воспитывать 

наблюдательность, память. 



5. На занятиях по формированию начальник математических 

представлений учить детей различать пространственные направления: 

пользоваться в жизни обозначениями:  вперед, назад. 

6. Подвижная игра "Найди флажок" на ориентировку в пространстве. 

7. Развлечение: кукольный театр Петрушки «Знаешь ли ты о  

чем говорит светофор» 

 

ИЮЛЬ 

1. Занятие: рассматривание светофора, разучивание стихотворения С. 

Михалкова. 

Если свет зажегся красный,  

Значит, двигаться опасно,  

Свет зеленый говорит:  

"Проходите, путь открыт!" 

Программное содержание:  закрепить знания детей о работе светофора. 

2. На занятиях по физкультуре учить детей ходить в колонне парами по 

краям площадки с остановками. 

3. Рисование кружков нанизанных на ниточку: красного, желтого, 

зеленого цветов.  Программное содержание: закрепить цвета. 

4. На прогулке закреплять знания детей о направлении направлений. 

Воспитывать  внимание, наблюдательность. 

5. На занятиях по формированию начальных математических понятий 

упражнять детей в умении различать пространственное направление от себя - 

вперед, назад, и времени – утро,  день, вечер, ночь. 

  

АВГУСТ 

 

 1. Занятие (часть его). Наблюдение за игрой старших детей. На 

автодроме, перекрестке с участием работника ГАИ. Программное 

содержание: закрепить знания детей о работе светофора. 



 2. На занятиях по физкультуре учить детей ходить в колонне парами по 

краям площадки с остановкой и со сменой направления. 

 3. Рисование разноцветных флажков для украшения площадки 

(красный, желтый, зеленый). Программное содержание: закрепить цвета. 

 4. На прогулках упражнять детей в определении направлений. 

Воспитывать наблюдательность, внимание, память.  

5. На занятиях по формированию начальных математических понятий 

упражнять детей в определении пространственных направлений от себя 

справа, слева; пользоваться в жизни обозначениями пространственных 

направлений (вперед, назад), ориентировки во времени. Понимать слова, 

указывающие на продолжительность в соотношение времени: долго – 

недолго, сейчас, позже, раньше.  

6. Подвижная игра «Найди сой цвет». На ориентировку в пространстве.  

7. Настольный театр с участием школьника «Наша улица»



 


