Перспективное планирование работы по обучению детей ПДД
в группе раннего возраста №1 на 2021-2022 учебный год

Месяц

Формы работы

Сентябрь Беседа «Знакомство с улицей».
Октябрь

Дидактическая игра «Наша улица»

Ноябрь

Беседа «Светофор»

Декабрь

Дидактическая игра «О чем говорит светофор»,
Подвижная игра "Светофор!"

Январь

Дидактическая игра «Какой огонек зажегся»
Художественное слово «Светофор», «Малышкин светофор»

Февраль

Дидактическая игра «На чем мы ездим»

Март

Подвижная игра «Машины», «Воробушки и автомобили»

Апрель

Дидактическая игра «Чего не хватает»

Май

Беседа «Что помогает пешеходам перейти проезжую часть?»
«Переход»
Художественное слово «Знак «пешеходный переход»»

Июнь

Беседа «Что помогает пешеходам перейти проезжую часть?»,
«Дорожные знаки»
Дидактическая игра «Наша улица»
Художественное слово: Знак «Движение пешеходов запрещено». Знак «Остановка
автобуса»

Июль

Игры на площадке по БДД

Август

Игры на площадке по БДД

Перспективное планирование работы по обучению детей ПДД
в группе раннего возраста №2 на 2021-2022 учебный год

Месяц

Формы работы

Сентябрь Беседа «Знакомство с улицей».
Октябрь

Дидактическая игра «Наша улица»

Ноябрь

Беседа «Светофор»

Декабрь

Дидактическая игра «О чем говорит светофор»,
Подвижная игра "Светофор!"

Январь

Дидактическая игра «Какой огонек зажегся»
Художественное слово «Светофор», «Малышкин светофор»

Февраль

Дидактическая игра «На чем мы ездим»

Март

Подвижная игра «Машины», «Воробушки и автомобили»

Апрель

Дидактическая игра «Чего не хватает»

Май

Беседа «Что помогает пешеходам перейти проезжую часть?»
«Переход»
Художественное слово «Знак «пешеходный переход»»

Июнь

Беседа «Что помогает пешеходам перейти проезжую часть?»,
«Дорожные знаки»
Дидактическая игра «Наша улица»
Художественное слово: Знак «Движение пешеходов запрещено». Знак «Остановка
автобуса»

Июль

Игры на площадке по БДД

Август

Игры на площадке по БДД
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Перспективное планирование работы по обучению детей ПДД в младшей группе №1
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Формы работы

Сентябрь Беседа «Знакомство с улицей».
Конструирование «Дорожки большие и маленькие»
Чтение С. Михалков «Моя улица». Игра «Шофер»
Октябрь

Беседа «ПДД»
Подвижные игры "Цветные автомобили". «Автомобили»
Досуг «Приключение колобка» (ПДД) Чтение: М. Пляцковский "Светофор

Ноябрь

Беседа «Наблюдение за светофором»
Дидактическая игра «Что относится к дороге»
Подвижная игра «Машины и пешеходы»

Декабрь

Беседа «Правила безопасного поведения на улице».
Подвижная игра «Машины», «Воробушки и автомобили»
Чтение стихотворения Б. Заходер "Шофер», И Брилько «Грузовик»
Сюжетно-ролевая игра «Мы водители». « Поездка в поезде»

Январь

Беседа «Твои помощники на дороге». Дидактическая игра «Наша улица»
Знакомство с дорожными знаками.
Чтение стихотворения Я. Пишумова «Машины»
Подвижная игра "Цветные автомобили"

Февраль

Беседа «Правила поведения в транспорте».
Подвижная игра «Трамвай».
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе»
Загадывание загадок о транспорте

Март

Беседа «Как переходить через улицу?»
Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
Дидактическая игра «Куклы идут, машины едут»

Апрель

Беседа «О чем говорит светофор»
Разучивание: А. Барто "Грузовик". Чтение пословиц и загадок о ПДД
Дидактические игры : «Куда едет машина»
Игры с конструктором – дорога для машин

Май

Беседа «Безопасность на дороге»
Сюжетно-ролевая игра «Автобус»
Досуг «Игры на улице»

Июнь

Беседа «Безопасность на дороге». «Где можно кататься на самокате и велосипеде»
Конструирование «Машины на дороге»
Сюжетно-ролевая игра «Водитель автобуса»

Июль

Беседа «Что помогает пешеходам перейти проезжую часть? », «Дорожные знаки»
Лепка «Светофор»
Аппликация «Светофор»

Август

Игры на площадке по БДД
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Перспективное планирование работы по обучению детей ПДД в младшей группе №2
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Формы работы

Сентябрь Беседа «Светофор», «Знакомство с улицей».
Чтение: М. Пляцковский "Светофор"
Подвижная игра "Светофор!"
Октябрь

Беседа «Транспорт на проезжей части улицы»
Подвижные игры "Цветные автомобили"
Разучивание: А. Барто "Грузовик"

Ноябрь

Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
Дидактическая игра «Что относится к дороге»
Подвижная игра «Ловкий пешеход».

Декабрь

Беседа «Профессия – водитель».
Подвижная игра «Автобус».
Чтение стихотворения Б. Заходер "Шофер»
Сюжетно-ролевая игра «Мы водители»

Январь

Дидактическая игра «Наша улица»
Чтение стихотворения Я. Пишумова «Машины»
Подвижная игра "Цветные автомобили"

Февраль

Беседа «Когда мы пассажиры»
Подвижная игра «Трамвай».
Сюжетная игра "Путешествие"

Март

Беседа «Пассажирский транспорт»
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе»
Загадывание загадок о транспорте

Апрель

Беседа» Опасность - берегись. «Как вести себя в транспорте»
Дидактические игры : «Куда едет машина»
Игры с конструктором – дорога для машин

Май

Беседа «Где можно кататься на самокате и велосипеде»
Подвижные игры «Воробышки и автомобиль» «Мы - водители»
Сюжетно-ролевая игра «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»

Июнь

Беседа Безопасность на дороге»
Конструирование «Машины на дороге»
Сюжетно-ролевая игра «Водитель автобуса»

Июль

Беседа «Что помогает пешеходам перейти проезжую часть? », «Дорожные знаки»
Лепка «Светофор»
Аппликация «Светофор»

Август

Игры на площадке по ПДД
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Перспективный план работы по обучению детей ПДД в средней группе №1
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Формы работы

Сентябрь Беседа "Знакомство с улицей" Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все
спешат» Сюжетно – ролевая игра «Шофёр и пассажиры»
Октябрь

Беседа «О правилах дорожного движения»
Чтение из сказки Н. Извековой "Как веселые человечки учили дорожную азбуку"
Чтение: Михалков С. "Шагая осторожно"Сюжетно – ролевая игра «Водители»

Ноябрь

Беседа «Наблюдение за светофором».
Дидактическая игра «Улица города», «Три сигнала светофора»
Чтение художественной литературы Г. Ладонщиков «Светофор»
Физкультурный досуг " В гостях у Светофорика"

Декабрь

Беседа «Зачем нужны дорожные знаки» Чтение рассказа И. Серякова Урок
светофора Подвижная игра "Три цвета" Дидактическая игра «Дорожное лото»,

Январь

Беседа «В гости к крокодилу Гене»
Дидактическая игра «Внимательный пешеход»
И. Серякова «Сказки о том, как мальчик Миша стал всегда соблюдать правила
дорожного движения!»Досуг «Дорога и мы»

Февраль

Беседа «Правила безопасного поведения на улице».
Дидактическая игра «Наша улица», «Перейти улицу»
Чтение В. Головко «Правила движения».

Март

Беседа «Твои помощники на дороге» Сюжетно-ролевая игра «Гараж»
Чтение рассказа Дорохова «Влиятельная палочка».
Дидактические игры, "Регулировщики" Подвижные игры "Стоп"

Апрель

Беседа «Дорожные знаки».
Чтение: М. Ильин, Е. Сегал "Рассказы о машинах"
Дидактические игры "Куда спешат машины", "Светофорик"
Сюжетная игра "Диспетчер"

Май

Беседа «О правилах поведения в транспорте».
Разгадывание загадок о правилах дорожного движения..
Дидактическая игра «Транспорт и его правила» Сюжетная игра «Автобус»
Досуг «Город и дети»

Июнь

Беседа «ГАИ - наши помощники на дороге»
С\р игра «Регулировщик». Чтение: Пишумов Я. «Постовой»

Июль

Беседа «Азбука безопасности на дорогах»
Игры с макетом улицы Сюжетно-ролевая игра «Мы едем…»
Беседа «Будь внимательным» (правила ПДД)
Дидактическая игра «Пешеход на дороге»

Август
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Перспективный план по обучению детей ПДД средней группы №2
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Тема

Сентябрь

Беседа «Моя улица».
Досуг «Дорога и мы»

Октябрь

Беседа «Светофор»
Игра «Наблюдение за светофором
Чтение С.Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер»

Ноябрь

Беседа « Зачем нужны дорожные знаки». «Я – пешеход»
Игры: «Как избежать неприятностей на дороге»
Подвижная игра «Ловкий пешеход»

Декабрь

Беседа «Мы – пассажиры». «Как вести себя в транспорте».
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»
Чтение А. Клименко «Когда мы пассажиры»

Январь

Беседа «Дорожные знаки»
Чтение стихотворения «Про умных зверюшек» В Арбеков
Досуг «Здравствуй милый светофор»

Февраль

Сюжетно – ролевая игра «Водители и пешеходы», «Автобус»

Март

«Как избежать неприятностей на дороге»
Чтение стихотворения «Правила движения»,
Сюжетно-ролевая игра «Моя улица»
Подвижная игра «Будь внимательным!»

Апрель

Чтение С. Маршак "Мяч"
Досуг «Город и дети»

Май

Беседа «Где и как можно играть», «Внимание, дорога»
Игра: »Водители и пешеходы»

Июнь

Игры: «Как я знаю правила дорожного движения», «Собери светофор»,
«Дорисуй недостающие детали», «Собери знак»,
Подвижные игры : «Дорожное – не дорожное»

Июль

Беседа «Где и на чем можно кататься»

Август

Игры
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Перспективный план по обучению детей ПДД средней группы №3
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Тема

Сентябрь

Беседа «Моя улица».
Досуг «Дорога и мы»

Октябрь

Беседа «Светофор»
Игра «Наблюдение за светофором
Чтение С.Михалкова «Дядя Стёпа – милиционер»

Ноябрь

Беседа « Зачем нужны дорожные знаки». «Я – пешеход»
Игры: «Как избежать неприятностей на дороге»
Подвижная игра «Ловкий пешеход»

Декабрь

Беседа «Мы – пассажиры». «Как вести себя в транспорте».
Сюжетно-ролевая игра «Транспорт»
Чтение А. Клименко «Когда мы пассажиры»

Январь

Беседа «Дорожные знаки»
Чтение стихотворения «Про умных зверюшек» В Арбеков
Досуг «Здравствуй милый светофор»

Февраль

Сюжетно – ролевая игра «Водители и пешеходы», «Автобус»

Март

«Как избежать неприятностей на дороге»
Чтение стихотворения «Правила движения»,
Сюжетно-ролевая игра «Моя улица»
Подвижная игра «Будь внимательным!»

Апрель

Чтение С. Маршак "Мяч"
Досуг «Город и дети»

Май

Беседа «Где и как можно играть», «Внимание, дорога»
Игра: »Водители и пешеходы»

Июнь

Игры: «Как я знаю правила дорожного движения», «Собери светофор»,
«Дорисуй недостающие детали», «Собери знак»,
Подвижные игры : «Дорожное – не дорожное»

Июль

Беседа «Где и на чем можно кататься»

Август

Игры
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Перспективный план работы по обучению детей ПДД в старшей группе №1
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Формы работы

Сентябрь Беседа «Правила дорожного движения»
Досуг «Город и дети». Дидактическая игра «Наша улица», «Перейти улицу»

Октябрь

«Разрешается быть примерным пешеходом и пассажиром»
Чтение рассказа Л. Н. Овчаренко "Кто без языка, а говорит"
И. Серякова «Улица, где все спешат»
Физкультурный досуг " В гостях у Светофорика»

Ноябрь

Дидактическая игра «Внимательный пешеход»
Сюжетно-ролевая игра «Гараж»
Г. Цыферов «Сказки на колёсах»

Декабрь

«Для чего нужны дорожные знаки»
Чтение из сказки Н. Извековой "Как веселые человечки учили дорожную азбуку";
Михалков С. "Шагая осторожно"
Сюжетно – ролевая игра «Шофёр и пассажиры»

Январь

«Знакомство с городским транспортом»
Дидактическая игра «На островке», «Подбери знак»

Февраль

«В стране дорожных знаков»
Дидактическая игра «Узнай знак», «Теремок»
Чтение стихов о знаках
Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков»

Март

«О правилах поведения в транспорте»
Дидактическая игра «Улица города», «Три сигнала светофора»
Сюжетно – ролевая игра «Водители»
Чтение художественной литературы по ПДД

Апрель

«Правила безопасного поведения на улице»
Чтение:
Дидактические игры "Куда спешат машины", "Светофорик"
Сюжетная игра "Диспетчер"

Май

«Твои помощники на дороге»
Чтение рассказа Дорохова «Влиятельная палочка».
Дидактические игры "Отвечай быстро", "Регулировщики", "Светофорик" Подвижные
игры - "Стоп"

Июнь

Беседа «ГАИ - наши помощники на дороге»
С\р игра «Регулировщик». Чтение: Пишумов Я. «Постовой»

Июль

Беседа «Азбука безопасности на дорогах»
Игры с макетом улицы Сюжетно-ролевая игра «Мы едем…»

Август

Беседа «Транспорт и пешеходы».
Чтение произведений В. Кожевников «Светофор»
Дидактическая игра «Светофор»
Конструирование «Дорожные знаки»

8

Перспективный план работы по обучению детей ПДД в старшей группе №2
на 2021-2022 учебный год
Месяц

Формы работы

Сентябрь Чтение «Улица, где все спешат»
Беседа "Правила пешеходов и пассажиров"
Досуг " Дорога и мы»"
Октябрь

Беседа «Предупреждающие знаки»
Чтение: Михалков С. "Шагая осторожно"

Ноябрь

Беседа «Правила поведения в общественном транспорте».
Чтение «Как вести себя в транспорте»
Сюжетно – ролевая игра «Водители»

Декабрь

Подвижная игра "Три цвета"
Беседа о машинах специального назначения

Январь

Беседа «Будь осторожен - гололёд»
Досуг «Город и дети»

Февраль

Беседа «Я в транспорте»
Беседа «К нам приходит светофор»
Игра «Светофор»

Март

Беседа «Безопасное поведение на улице»
Дидактическая игра «Наша улица», «Перейти улицу»

Апрель

Игры с макетом «Улицы»
Дидактическая игра «Места безопасные для прогулки» Обсудить места, безопасные
для катания на велосипеде «Как дойти до детского сада»
Сюжетно-ролевая игра «Велосипедисты и шоферы»

Май

Беседа «Важные правила для пешеходов».
Досуг «Здравствуй милый светофор»
Выставка детских работ по теме ПДД

Июнь

Игра «Безопасность на дороге»
Конструирование «Пешеходный переход»
Ручной труд «Светофор»

Июль

Беседа «ГАИ»
Лепка «Пост ГАИ»
Рисование «На переходе»
Физкультурный досуг «ПДД»

Август

Дидактические игры по правилам дорожного движения
Выставка детских работ «Мы - пешеходы»
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Перспективный план работы по обучению детей ПДД
в подготовительной группе №1 на 2021-2022 учебный год
Месяц

Мероприятия

Сентябрь Беседа с детьми «Берегись автомобиля»
Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
Развлечение «Город и дети»
Октябрь

Ноябрь

Беседа "Знакомство с городским транспортом»
Дидактическая игра «Светофор»
Беседа о правилах дорожного движения»
Настольно -печатная игра «Знаки на дорогах»

Декабрь

Беседа «Изучение дорожных знаков»
Дидактическая игра «Одинаковое, но разное»

Январь

Беседа «Культура пешехода»
Дидактическая игра «Составь такой же знак»
Досуг «Дорога и мы»

Февраль

Беседа «Для чего нужны дорожные знаки»
Дидактическая игра «Найди такой же знак»

Март

Беседа «Азбука пешехода»
Сюжетно-ролевая игра ГБДД»

Апрель

Беседа «Зеленый огонек»
Игра на магнитах «Создай свой городок»
Досуг «Здравствуй милый светофор»

Май

Заключительная беседа о правилах дорожного движения. "Красный, желтый ,
зеленый."
Проведение выставки детских рисунков, работ
Создание папки «ПДД для дошкольников».

Июнь

Сюжетно-ролевая игра «Дорога»
Работа с дидактическим материалом «Переходим улицу»
Дидактические игры по ПДД
Викторина «Самый лучший знаток по ПДД»

Июль

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
Беседа «Мы пассажиры»

Август

Сюжетно-ролевая игра «Работа ДПС»
Викторина по правилам дорожного движения
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в подготовительной группе №2 на 2021-2022 учебный год

Сентябрь Беседа с детьми «Для чего нужны дорожные знаки»
Сюжетно-ролевая игра «Шофер»
Развлечение «Город и дети»
Октябрь

Ноябрь

Беседа "Знакомство с городским транспортом»
Дидактическая игра «Светофор»
Беседа о правилах дорожного движения»
Настольно -печатная игра «Знаки на дорогах»

Декабрь

Беседа «В стране дорожных знаков»
Дидактическая игра «Одинаковое, но разное»

Январь

Беседа «Берегись автомобиля»
Дидактическая игра «Составь такой же знак»
Досуг «Дорога и мы»

Февраль

Беседа «Дорожные знаки»
Дидактическая игра «Найди такой же знак»

Март

Беседа «Изучение дорожных знаков»
Сюжетно-ролевая игра ГБДД»

Апрель

Беседа «Дорожные знаки - наши друзья»
Игра на магнитах «Создай свой городок»
Досуг «Здравствуй милый светофор»

Май

Зеленый огонек.
Проведение выставки детских рисунков, работ
Создание папки «ПДД для дошкольников».

Июнь

Сюжетно-ролевая игра «Красный, желтый, зеленый, »
Работа с дидактическим материалом «Переходим улицу»
Дидактические игры по ПДД
Викторина «Самый лучший знаток по ПДД»

Июль

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»
Беседа «Мы пассажиры»

Август

Сюжетно-ролевая игра «Работа ДПС»
Викторина по правилам дорожного движения
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