Задачи по изучению правил дорожного движения.
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с
правилами дорожного движения.
Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение
зелёного, желтого и красного сигнала светофора.
Формировать первичные представления о безопасном поведении на
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).
Знакомить с работой водителя.
Организация развивающей среды
Уголок «Изучаем правила дорожного движения».
Наглядно-иллюстративный материал (набор картин «Транспорт», макет
светофора, дорожные знаки);
настольно-печатные игры (разрезные картинки, лото);
художественная литература по теме;
мелкий строительный материал.
Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
Атрибуты: руль, фуражка водителя, сумка кондуктора,
билеты для пассажиров, переносная зебра,
дорожные знаки, мягкие модули и т.д.
Сюжетно-ролевая игра «Светофор».
Атрибуты: макет светофора, накидки
-«автомобили», жилет инспектора ГИБДД, жезл, руль и т.д.

Сентябрь.
Рассматривание картин из серии «Улицы города»
Игры со строительным материалом: «Ворота для машины», «Гараж»,
«Узкая и широкая дорожка»
Октябрь.
Занятие «Машина едет с ветерком» (рассматривание картин из серии
«Транспорт»).

Целевая прогулка «Наша улица»
Ноябрь.
Дидактическая игра «Светофор»
Разучивание песни «Машина» (муз. Т. Попатенко, cл. Н.Найдёновой).
Рассматривание альбома «Транспорт»
Декабрь.
Сюжетно-ролевая игра «Машина
Рассматривание картин из серии «Транспорт города».
Январь.
Кукольный спектакль «Уважайте светофор».
Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Февраль.
Аппликация «Грузовая машина».
Дидактическая игра «Собери светофор».
Чтение А.Барто «Грузовик», «Самолет»
Март.
Наблюдение за движением машин, работой водителя.
Расширять представление о работе водителя.
Апрель.
Беседа «Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром».
Настольный театр «Лисичка и светофор»
Аппликация «Весёлый поезд».
Май.
Конструирование «Моя улица».
Дидактические игры: «Красный и зеленый», «Собери машинку из 2-ух
половинок»
Лото « Машины», «На чем мы ездим?»
Июнь.
Дидактическая игра «Мы едем, едем, едем».

Игры на разметке перекрёстка.
«Чудесный мешочек» (транспорт )
Июль.
Чтение стихов из сборника «Про умных зверюшек» (В. Лебедев- Кумач).
Моделирование дорожной ситуации «Внимание - переходим дорогу!» на
разметке перекрёстка
Август.
Игры на асфальте «Найди свой цвет
Сюжетно-ролевая игра «Автобус».
Беседы с детьми по ПДД: «Где можно играть?»

Мероприятие с родителями
1.Папка-передвижка:
«Осторожно, гололед!»,
«Игры и забавы зимой»
2.Консультации:
«Взрослые и дети – кто на дороге за вас в ответе?», «Стой, дорога!»
3.Индивидуальные беседы:
«Как выработать навыки безопасного поведения на улице»
Советы для родителей-водителей
«Неблагоприятная погода на дорогах весной!»
4.Ознакомление родителей с памяткой:
« Правила перевозки детей в автомобиле»

