
                                           Перспективно - тематическое планирование  

по правилам дорожного движения с детьми 1 младшей  группы                                                                
 

Месяц Специально-организованная 

деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

                                                     

ТЕМА:  « Улица, дорога» 

Январь  
Целевая прогулка вокруг детского сада:    
Цел: знать расположение своего участка, 
уметь ориентироваться на участке детского 
сада. 
 

Беседа « Грузовая и легковая автомашины, 

автобус»:  
Цель: уточнить их части (3-4) и 

назначение 

Дидактические игры и упражнения  

Построить улицу, отделить 

строительным    материалом 

проезжую часть и тротуар, 

предложить покатать машины по 

проезжей части двора за веревочку, 

«походить» игрушками по тротуару                                          

 Целевая прогулка к проезжей части улицы: 

знакомство (тротуар, проезжая часть)                  
Худ.  литература  В. Трофимов «Азбука 

маленького пешехода» 

Игровые ситуации  

Правильно ли поступает мишка»: 

стоит   на проезжей части улицы, 

построенной из строительного 

материала                        

Февраль  
Занятие  Конструирование. Тема: «Узкая 
дорога». 
Цели: учить строить из кирпичиков узкую 

дорогу (тротуар), плотно присоединяя один 

кирпичик к другому короткой гранью. 

Побуждать обыгрывать постройку                         

Беседа    

Улица города»: закрепить название и               

расположение частей улицы: проезжая 

часть, 

тротуар; участников движения: 

транспорт, 

 

Дидактические игры и упражнения 

Построить улицу, закреплять 

умение катать 

машины по проезжей части, 

предлагать 

пешеходам (игрушкам) двигаться 

по тротуару 

  
Целевая прогулка вокруг детского сада.            
Цель: учить идти друг за другом парами, 
держась за руки        
 

Чтение  А.Богданович «Пешеходу-

малышу 

Игровые ситуации «К куклам в 

гости»: переход через проезжую 

часть по «зебре»  



Март Занятие: Конструирование. 

Тема: «Широкая дорога».     I 

Цели- учить строить из кирпичиков 

широкую дорогу (проезжая часть). 

Закреплять умение плотно приставлять 

одну деталь к другой. Побуждать 

обыгрывать постройку (по улице 

 

  Беседа:   «Какой бывает транспорт»: 

учить различать виды транспорта, 

выделять части машины и их 

расположение в ней 

Д/и «Собери целое»: учить 

составлять предмет (грузовые 

машины и автобус) из 2-4 частей 

(кабина + кузов; кабина + кузов + 

колеса и т.д.) 

 Целевая прогулка по участку: приучать 

детей идти спокойно, парами, не 

толкаясь 

Игровые ситуации «Кукла Даша едет в 

автобусе»: сидит на сиденье, смотрит в 

окошко, разговаривает  негромко  

Сюжетно-ролевые игры «Автобус»: 

познакомить детей с правилами 

поведения в автобусе (ногами на 

сиденье 

вставать нельзя), побуждать 

использовать для 

игры кукол и др. игрушки  

   подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль»: 
упражнять в беге в разных 

направлениях и действии по 

сигналу, закреплять знание об 

автомобиле 

Апрель  
Конструирование. Тема: «Улица». 
Цели: закреплять умение строить из 
кирпичиков широкую и узкую полосы 
(проезжая 
часть и тротуар). 
Предложить для обыгрывания: машины, 
матрешек, деревянные дома, уточнить их 
расположение 
 

Беседа «Пешеходы ходят по тротуару»: 

закреплять правила движения пешеходов 

по улице  

Дидактическая игра  

«Отремонтируй машину»: учить 

составлять целое из 2-4 частей 

 Целевая прогулка по улице: уточнить 

понятия: проезжая часть и тротуар, дать 

знания о том, что там, где ездят машины, 

гулять нельзя 

Худ.  Литература  В.Берестов «Про 

машину», А. Барто. Грузовик. 

Игровые ситуации 
«Улица»: проезжая часть, 
пешеходный переход, 
тротуар; дети везут машины 
за веревочки 

ТЕМА: «Транспорт» 
 



 

Май 

 
Конструирование. Тема: «Машины».                 
1 Цели: учить составлять предмет из 
нескольких частей, плотно приставляя 
детали друг к другу, побуждать его 
обыгрывать. 
 

 
Целевая прогулка по участку: уточнить 
место, где можно играть. Закрепить 
знание, что на тротуаре играть нельзя. 
 

«Автобус»: водитель едет по 
улице, пассажиры ожидают 
автобус на остановке, входят в 
него и едут в лес. 
«Улица»: воспитатель строит 

проезжую часть улицы, тротуар, 

пешеходный переход и предлагает 

игрушки для обыгрывания 
 Рисование. Тема: «Улица». 

Цели: принимать участие в совместной 
работе 
со взрослым (дома, машины и деревья 
рисует 
воспитатель, дети рисуют «зебру»), 
побуждать 
комментировать рисование и обыгрывать 
свою 
работу 

Целевая прогулка по улице: дать 

представление, что переходить 

проезжую часть можно по подземному 

переходу либо по пешеходному переходу 

- «зебре», крепко держась за руку 

взрослого                                  | 

Игровые ситуации  «Кукла идет в 

гости»: собирается в гости, идет 

по тротуару, переходит проезжую 

часть по «зебре» 

  Беседа «Дети на тротуаре»: закрепить 

представление, 1 что переходить улицу 

нужно по пешеходному переходу, 

держась за руку взрослого 

Д/и «Кто где ездит и идет»: 

закреплять знания      места 

движения транспорта и пешеходов 

Июнь - август 
 
Целевая прогулка к проезжей части 
улицы: учить ходить только по 
тротуару. Рассматривание машин на 
проезжей части дороги: грузовые и 
легковые. 
 

 
Беседа «Можно - нельзя»: побуждать 
ходить только по отведенным 
дорожкам, не топтать цветы. 
 

Д/и «Собери целое»: упражнять в 
составлении        | целого из частей 
(машина - кузов, кабина, мотор, 
колеса). 
«Принеси грузовую машину», 

«Положи            \ кубики в кузов»: 

закреплять понятия «грузовая 

машина», «кузов»; упражнять в 

выполнении словесных указаний 

 
 
Целевая прогулка к светофору: 
ознакомление с сигналами светофора 
(красный, желтый, зеленый) и их 
расположением - вверху, посередине, 
внизу 

Беседа  «Как вести себя на улице»: 
определить безопасное место 
пребывания; учить переходить упщу 
только по «зебре»; на дорожках, 
тротуарах, по которым ходят люди, 
должно быть чисто, мусор нужно 
бросать в урны или уносить с собой 

 
с/и  «Автобус»: родители поехали 
с детьми (куклами) на дачу (кукол 
посадить на колени, ногами на 
сиденье вставать нельзя). 
«Улица»: закрепить знания детей 
о проезжей части улицы, 
пешеходном переходе, правилах 
поведения велосипедистов 
 
Катание на велосипеде                                          
 

 


