
 Комплексно-тематический план «Азбука дорожной безоавсности» в подготовительной группе Черепашки» 

Цель: совершенствуем  с детьми основные правила дорожного движения в различных ситуациях. 

Планируемые результаты: у детей сформировались необходимые представления и навыки безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

Дни недели 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

ППРС 

 

Взаимодействие ДОУ с 

родителями 
 

НОД 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

2 октября 

Понедельник 

 

 

1-я 

неделя 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

Тема: «Знаки дорожные помни 

всегда» 

Задачи: 

Обучающая 

Совершенствуем умения 

различать и понимать дорожные 

знаки, предназначенные для 

водителей и пешеходов.  

Развивающая 

Развивать логическое 

мышление, память, ориентацию 

в окружающей детей 

обстановке. 

Воспитательная 

Воспитывать любознательность 

и интерес к окружающему. 

Планируемые результаты: 

Дети знают и соблюдают 

правила дорожного движения. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: вне 

ситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность. 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

Музыкальная деятельность 

по плану муз. руководителя. 

Прием детей: 

Утренний круг: «Как мы будем 

проживать эту неделю» 

Утренняя гимнастика: картотека № 

1 магнитофон, запись №1 

Прогулка: Целевая экскурсия по 

правилам дорожного движения. 

Цель: формирование навыков 

правильно называть знаки дорожного 

движения. Соблюдать правила 

дорожного движения. 

Чтение стихов А. Северный «Три 

чудесных цвета», загадки по ПДД, 

Д\и «Угадай знак по описанию» 

Упражнение ЗКР «Как гудит 

машина?» 

Труд на участке: очистить дорожки 

для с/р игры  «Перекресток» 

П\и «Такси»; «Светофор». 

Вторая половина дня 

Оздоровительная гимнастика после 

сна №2 

Пальчиковая гимнастика: 

«Светофор» 

Заучивание стихотворения С.Я 

Маршак «Я-пешеход» 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Прогулка: 

П\и «Светофор», «Повороты», 

«Ловкий пешеход» 

Эстафета «Кто быстрей» 

Дорожные знаки, жезл 

регулировщика, 4 таблицы с 

различными группами 

дорожных знаков, Д/и 

дорисуй знак «Осторожно, 

дети!», «Велосипедисты» на 

каждого ребенка. Маленькие 

дорожные знаки для 

железной 

дороги(конструирование) 

 

Организационная 

встреча с инспектором 

ГИБДД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дни недели 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

ППРС 

 

Взаимодействие ДОУ с 

родителями 
 

НОД 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

3 октября 

вторник 

1.Познавательная 

деятельность ФЭМП: тема 

«Транспорт» 

Задачи: 

Обучающая 

Совершенствуем  умения 

отвечать на вопросы «Который 

по счету?», «Сколько всего?». 

Развивающая 

Развиваем навыки детей 

устного счета в пределах 10. 

Воспитательная 

Воспитывать умение 

добиваться результата. 

Планируемые результаты: 

У детей интерес к ФЭМП, 

закрепление знаний правил 

дорожного движения. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность. 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

2.Художественно-

эстетическая деятельность: 

рисование 

Тема: «Правила дорожного 

движения» 

Задачи:Обучающая 

Обогащать и расширять 

представления детей о все 

Прием детей: Утренний круг 

«Правила перехода улиц и дорог» 

Повторяем стихотворение С.Я 

Маршак «Я пешеход». 

Д\и «Умные перекрестки» 

Утренняя гимнастика: картотека № 

1 магнитофон, запись №1 

Прогулка: Наблюдение за грузовым 

транспортом. 

Цель: совершенствовать навыки 

различать грузовой транспорт, знать 

его назначение и применение. 

Чтение стихотворение Д. Доброта 

«Грузовик» 

Проблемная ситуация: горящий 

грузовик  

Трудовая деятельность: уборка 

опавших листьев. 

П\и «Стой-беги», «Такси» 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика после 

сна №2 

Чтение сказки по ПДД Т. А. 

Шорыгина «Воробьишка Тишка» 

Пальчиковая игра: «Светофор» 

Н\и: пазлы «Машины» 

С\р игра: «Я инспектор ГИБДД» 

«Дорожное движение» («Водители») 

«Такси» 

«Светофор» 

«Поликлиника 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Прогулка:  

П\и с правилами: «Эстафета парами», 

Картинки с изображением 

велосипеда, ракеты, 

автомобиля, автобуса.  

Картинки веер (из 8 

лепестков разного цвета), 

велосипед, ракета, 

автомобиль, автобус, 

Буратино, письмо  от  

Буратино. 

 

Привлечение родителей 

к изготовлению 

книжки-малышки о 

ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



видах дорожных знаках. 

Развивающая 

Развивать умения схематично 

изображать дорожные знаки, 

используя различные 

изобразительные материалы. 

Воспитательная 

Воспитывать навыки 

ориентировки в пространстве, 

навыки осознанного 

использования знания ПДД в 

повседневной жизни. 

Планируемые результаты: 

Дети умеют изображать на 

бумаге правила дорожного 

движения. 

Предметно-пространственная 

среда: «Испорченные 

дорожные знаки», бумага 

разного формата, краски, 

цветные карандаши, 

фломастеры, гелиевые ручки на 

всех детей. 

Среда взаимодействия 

«взрослый-ребенок»: 

Внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок-ребенок»: 

Индивидуальная деятельность 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

3.Двигательная деятельность 

по плану физ. Руководителя. 

 

 

 

 

«Такси»  



 

 

 

Дни недели 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

ППРС 

 

Взаимодействие ДОУ с 

родителями 
 

НОД 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

4 октября 

среда 

1.Речевая деятельность: 

Развитие речи. 

Тема: Правила поведения на 

тротуаре 

Задачи: 

 Обучающая 

Совершенствовать 

грамматический строй речи.  

Развивающая 

Развивать координацию речи. 

Воспитательная 

Воспитывание звуковой 

культуры речи. 

Планируемые результаты:  

Дети знают правила поведения 

на тротуаре. 

Пальчиковая гимнастика: 

«Автобус» 

Физ. минутка «Заправка»  

Показ слайдов «Транспорт» 

Среда взаимодействия 

«взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок- ребенок»: 

индивидуальная деятельность 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

2.Художественно-

эстетическая деятельность: 

Музыка 

По плану муз. руководителя 

Прием детей: Беседа Т. А. Шорыгина 

«Мы едем по тротуару». 

Правила поведения на тротуаре. 

Утренняя гимнастика: картотека № 

1 магнитофон, запись №1 

Прогулка: Наблюдение за легковым 

транспортом. 

Цель: закреплять умение определять 

материал, из которого сделана машина 

(металл, стекло). 

Трудовая деятельность: Очистка 

участка от веток и камней. 

П\и «Мы-шоферы», «Светофор», 

«Регулировщик» 

Индивидуальная работа: Ходьба по 

буму и спрыгивание на обе ноги. 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика после 

сна №2 

Беседа: «Безопасность на дороге» 

Подвижно-дидактическая игра «Кто 

такой постовой» 

Изготовление дорожных знаков: из 

картона, цветной бумаги. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Прогулка:  

П\и: «Поставь дорожный знак», 

          «Улица города» 

 

Магнитная доска, телевизор, 

слайды «Дорожные знаки», 

«Транспорт», схемы, 

флажки синего и красного 

цвета. 

  

 

КВН «Знатоки 

дорожных правил по 

правилам дорожного 

движения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дни 

недели 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

ППРС 

 

Взаимодействие 

ДОУ с родителями 
 

НОД 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

5 

октября 

четверг 

 

 

Познавательная 

деятельность: 

ФЭМП 

Тема: Математика везде, даже 

в играх по ПДД» 

Задачи:  

Обучающая 

Совершенствовать навыки счета 

в пределах 10, закрепить 

названия геометрических 

фигур. 

Развивающая 

Развивать логическое 

мышление, память, 

воображение, внимание, 

сообразительность.  

Воспитательная 

Воспитывать желание 

соблюдать правила дорожного 

движения. 

Планируемые результаты: 

Дети знают, что математика 

нужна везде, даже по правилам 

дорожного движения. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность. 

Среда отношения к миру, 

Прием детей: Утренний круг 

рассматривание иллюстрации 

«Дорожные ситуации». 

Утренняя гимнастика: картотека № 

1 магнитофон, запись №1 

Прогулка: Наблюдение за 

светофором. 

Цель: совершенствуем знания о 

работе светофора и назначении 

цветовых сигналов. 

Трудовая деятельность: Сбор на 

участке мелкого мусора 

Двигательная активность детей, 

физическое совершенствование. 

П\и «Светофор» 

Индивидуальная работа: на 

развитие движений. 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика после 

сна №2 

С\р игра «Я пассажир», «Автобус», 

«Автосалон» 

Беседа: «Знаки дорожные помни 

всегда». 

Самостоятельная деятельность 

детей по интересам. 

Прогулка:  

П/и: «Повороты», «Добеги до знака» 

Магнитный макет «Улицы 

большого города», конверты 

с заданиями: «Транспорт», 

«Здания», «Люди», 

«инспектор ГИБДД».  

карточки с цифрами, 

магнитный макет «Улицы 

большого города», 

предметные картинки 

(транспорт, здания, 

дорожные знаки, люди, 

перекресток, светофор, 

бордюры). Магнитный 

макет «Улицы большого 

города» 

Задание №1 «Транспорт» 

Задание №2 «Здания» 

Задание №3 «Люди» 

Задание№4 «Инспектор 

ГИБДД» 

телевизор, аудиозапись 

песен «Пешеход», «По 

дороге с облаками», 

картинки с ситуациями на 

дороге, цветные восковые 

мелки, альбомные листы, 

мольберт. 

 

Изготовление 

макета по ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

2.Художественно-

эстетическая деятельность: 

Рисование 

Тема: Дорожная азбука. 

Задачи: Обучающая 

Совершенствуем знания о 

дорожных знаках в 

повседневной жизни через 

разные виды деятельности. 

Развивающая 

Развивать умение детей в 

поведении и осознанном 

отношении к своей 

безопасности на дороге.  

Воспитательная 

Воспитывать культуру 

поведения на дороге. 

Планируемые результаты: 

Дети осознают необходимость 

соблюдения правил дорожного 

движения для собственной 

безопасности. В продуктивной 

деятельности объединены 

целью для создания книги 

«Дорожные знаки». 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

3.Двигательная деятельность: 

по плану физ. руководителя. 

 

 

 



 

 

 

Дни 

недели 

Совместная деятельность взрослого и ребенка  

ППРС 

 

Взаимодействие 

ДОУ с родителями 
 

НОД 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

6 

октября 

пятница 

1.Речевая деятельность: 

Развитие речи. 

Тема: «Викторина «Что? Где? 

Когда?»» 

Задачи: Обучающая 

совершенствовать знания детей 

по всем правилам дорожного 

движения в игровой форме 

«Викторина «Что? Где? 

Когда?» 

Развивающая 

Развиваем логическое 

мышление, рчь, 

сообразительность. 

Воспитательная 

Воспитывать желание помочь 

своей команде, внимательность. 

Планируемые результаты: 

Дети научились работать в 

команде. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность 

Среда отношения к миру, 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

2.Художественно-

эстетическая деятельность: 

Аппликация с элементами 

рисования. 

Прием детей: Беседа о правилах 

поведения в общественном 

транспорте. 

Утренняя гимнастика: картотека № 

1 магнитофон, запись №1 

Прогулка: Наблюдение за 

движением машин и работой 

водителя. 

Цель: совершенствуем знания о 

двустороннем и одностороннем 

движении. 

Загадка про транспорт (такси) 

Вопросы про транспорт  

Трудовая деятельность: Уборка 

опавших листьев 

П\и «Мы-шоферы», «Светофор». 

Индивидуальная работа: Ходьба по 

буму и спрыгивание на обе ноги. 

Вторая половина дня: 

Оздоровительная гимнастика  после 

сна №2 

Беседа: «Безопасность на дорое» 

Подвижно-дидактическая игра «Кто 

такой регулировщик?» 

Изготовление жезла из картона и 

изоленты белой и черной. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Прогулка:  

П\и: «Передай жезл» 

«К своим знакам» 

Эмблемы команд: круги 

красного, желтого и 

зеленого цветов. Конверты с 

вопросами.  Элементы 

дороги на фланелеграфе 

(тротуар, проезжая часть, 

поребрик, разделительная 

полоса, трамвайные пути). 

Дорожные знаки. 

Фотографии с изображением 

улиц города. Элементы 

аппликации грузовой 

машины. Гонг, жетоны 

красного, желтого, зеленого 

цветов. 

Прямоугольники и квадраты 

цветной бумаги для 

вырезания машин на 

каждого ребенка, 

фломастеры, цветные и 

простые карандаши, 

ножницы, клей, клеевые 

кисточки, клеенки, салфетки 

бумажные и матерчатые, 

незавершенная общая 

композиция «Наш город». 

Силуэты машин для показа 

детям (автобусы, 

троллейбусы, трамваи, 

легковые автомобили). 

 

Квест «Школа 

светофорных наук»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Машины на 

улицах города» коллективная 

работа. 

Задачи: 

Обучающая 

 совершенствовать умения 

детей вырезать машины из 

прямоугольников и квадратов, 

сложенных пополам. 

Развивающая 

Развивать умение составлять 

композицию, ритмично 

размещать вырезанные машины 

на полосе, показывая 

направление движения. 

Воспитательная 

Воспитывать аккуратность, 

внимание, трудолюбие, 

коллективизм. 

Планируемые результаты:  

Дети умеют работать сообща. 

Среда взаимодействия 

«Взрослый-ребенок»: 

внеситуативно-личностная 

Среда взаимодействия 

«Ребенок-ребенок»: 

индивидуальная деятельность 

Среда отношения к миру, к 

другим людям, к себе: 

организация самооценки. 

3.Двигательная деятельность: 

по плану физ. инструктора 

 

 

 

 

 


