
Комплексно-тематическое планирование 

по правилам дорожного движения с детьми 2 младшей  группы                                                                
 

Дата Специально-организованная 

деятельность 

Совместная деятельность Самостоятельная 

деятельность 

                                                     

ТЕМА:  « Улица, дорога» 

                     Сентябрь Занятие: конструирование  

Тема «Улица» 

Цель: учить строить из кирпичиков 

широкую и узкую дороги (проезжая 

часть и тротуар), закреплять умение 

плотно присоединять одну деталь к 

другой узкой частью; предложить для 

обыгрывания транспорт и матрѐшки 

Беседа: «Где  мы  гуляем» 

Цель: Познакомить  с  понятиями 

«улица», «дорога»; уточнить знания  о  

местах,  где  едут  машины,  где  ходят  

люди. 

П/И  «Кот  и  мыши» 

  Худ.  литература  В. Трофимов «Азбука 

маленького пешехода» 

 

                         Октябрь Занятие: «Улица» 

Цель: Познакомить  с  понятиями 

«улица», «дорога»; уточнить знания  о  

местах,  где  едут  машины,  где  ходят  

люди. 

Беседа: « Где  едут  машины» 

Худ. Литература. А .Барто  «Самолет» 

  

П/И  «Воробушки  и  автомобиль» 

 

Д/И  «Найди  нужное  колесо». 

 

ТЕМА: « Разные  виды  транспорта» 

 
                           Ноябрь Занятие: музыкальное 

Тема: Упражнение «Автомобиль» 

(муз.М.Раухвергера), пение: «Машина» 

(муз. А.Попатенко) 

Цель: учить двигаться в соответствии с 

  Беседа.     

Рисование: «Автомобиль» 

Цель:  Учить  детей  передавать  в  

рисунке  прямоугольную  форму  кузова  

и  квадратную форму  кабины (окна,  

Сюжетно-ролевая игра:  « Мы  

едим  в  гости» 



характером музыкального произведения, 

закрепить знания о транспорте. 

колеса ).Закреплять умение рисовать  

предметы  крупно,  в  соответствии  с  

величиной  листа  бумаги. 

  Худ. Литература.  Л, Данилова  « Уроки  

для  малышей» 

 

                          Декабрь Занятие: Рассматривание  грузового  

автомобиля и автобуса 

Цель: учить выделять части грузовой 

машины: кабину, окна, двери, руль, 

кузов, колѐса, мотор, салон в автобусе; 

закреплять правила поведения в 

транспорте 

Игровые ситуации «Мы по улице 

шагаем»: закреплять правила движения 

транспорта и действий пешеходов 

 

Дидактическая игра  «Собери  

машину», «Собери знак «Пункт 

первой медицинской помощи»: 

составление целого из нескольких 

частей 

  Худ.  Литература  В.Берестов «Про 

машину», А. Барто. Грузовик. 

 

                                                                                  

ТЕМА: « Сигналы  светофора» 

                         Январь                                    

 

                         Февраль 

Занятие: аппликация «Светофор»  

Цель: закреплять навыки составления и 

наклеивания предмета из нескольких 

частей, закреплять знания о цвете 

сигналов светофора, учить выбирать из 

5-7 предложенных цветов 

Беседа «Сигналы  светофора» 

Цель: закрепить знания о сигналах 

светофора и их последовательность, 

уточнить название цветов и их значение. 

 

- Д/И  « Собери  светофор». 

- П/И «Лови  мяч» . Игра  на  

быстроту  реакции. 

- Упражнение на внимание с 

использованием  флажков 

  Худ.  Литература: С. Михалков «Светофор»  

                                                                                        

ТЕМА: « Пешеходный  пешеход» 
 

                              Март   

 

                           Апрель 

Занятие: Рисование «Пешеходный 

переход» 

Цель: учить проводить прямые 

горизонтальные и вертикальные линии, 

изображая «зебру», перекрѐсток   

Беседа: «Как надо переходить через 

улицу»: уточнить правила перехода через 

проезжую часть улицы по «зебре», по 

знаку «Пешеходный переход» 

 

Сюжетно-ролевая игра «Едем на 

автобусе» (пассажиры при выходе 

из автобуса переходят дорогу по 

пешеходному переходу) 



 Целевая  прогулка к остановке 

автобуса : познакомить со знаком 

«Остановка автобуса»,  уточнить 

правило: не выходить на проезжую часть 

с остановочной площадки 

Худ. Литература. В. Тимофеев  « Для  

пешеходов» 
Игра.  «Поликлиника» Родители 

везут больного ребѐнка в 

поликлинику, видят по дороге знак 

«Пункт медицинской помощи», 

останавливаются, идут на приѐм к 

врачу. 
Игровые ситуации: «Мишка заболел»: 

где ему окажут помощь в дороге? 

  Коллективная  аппликация:  

 « Пешеходный  переход» 

Конструирование: «Строим  

город  и  дороги» 

 

ТЕМА: « Правила  перехода  улицы» 

 

                               Май  

 

                                                           

                            Август 

Целевая прогулка, наблюдение 

Цель: наблюдение за проезжей частью 

улицы: отметить какие машины 

движутся по проезжей части (грузовые, 

легковые) 

Наблюдение за проезжей частью улицы 

около наземного перехода: отметить, как 

пешеходы переходят через дорогу, как 

водители ожидают, когда пешеходы 

пройдут 

Беседа «Пешеходы-нарушители» 

Цель: дать понятие, что, играя, нельзя 

выбегать на проезжую часть улицы 

 

Д/И «Берегись  автомобиля» 

Игровые ситуации «Что 

изменилось на участке», «Откуда 

может появиться машина»: 

развитие наблюдательности 

  Чтение рассказа Н. Павловой «На 

машине».  

Цель: способствовать пониманию 

содержания произведения, закреплять 

умение отвечать на вопросы 

Худ. Литература:  О. Тарутин «Пешеход» Упражнение «Далеко – близко»: 

определение расположения 

транспорта 

  Обыгрывание проблемных  ситуаций,  

включая  персонажа.  Отрывок  из  

книги Чуковского  «Айболит»  (про  

зайчат) 

Катание на велосипеде по кругу, 

друг за другом, выполняя 

повороты направо, налево 

 



 


