
Тема «Ребенок и улица» 

Изготовить атрибуты для обыгрывания дорожных ситуаций (светофор, 

автомобили, фигурки пешеходов) 

Книги:  С. Михалков «Если зажегся красный», С. Маршак «Светофор», В. 

Мирясова «Грузовой автомобиль», А. Барто «Грузовик», И. 

Северяков «Улица, где все спешат»  

 

Понедельник:  

Беседа «Мы знакомимся с улицей» 

Учить детей различать проезжую часть дороги, понимать значение зеленого и 

красного сигналов светофора. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – водители». 

Беседа «Опасные ситуации на улице и во дворе» 

Цель: Рассказать детям об опасных особенностях улицы; закрепить правило 

поведения на улице. 

Рассматривание картин «Улица города», «Транспорт». 

Цель: - закрепить знания детей о работе светофора, о том, при каком сигнале 

можно переходить проезжую часть;- продолжать знакомить с 

понятиями: «водитель», «пассажир», «пешеход»; побуждать использовать их 

в речи; -продолжать формировать представления о назначении проезжей части 

и тротуара. 

Игры со строит материалом 

Ц.: совершенствовать умение детей сравнивать детали, подбирать 

строительный материал по размеру, выполнять несложные постройки. Внести 

конструктор, атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗО (аппликация) 

«Светофор» 

Цель: продолжать закреплять с детьми знания цветов светофора, учить 

наклеивать их в определенном порядке, закрепить умение аккуратно 

наклеивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник 

Наблюдение за проезжей частью 

Цели: закреплять знания о проезжей части дороги — шоссе; отмечать 

большое разнообразие машин, их названия; формировать представление о 

правилах дорожного движения 

Подвижные игры 

«Пятнашки». 

Цели: упражнять в беге врассыпную; учить ориентироваться в пространстве. 

«Дорожка препятствий». 

Цели: учить согласовывать движения друг с другом; развивать глазомер. 

Д/и «Назови части тела». 

Ц.: формировать представление о своём теле с детьми 

Труд.поручения: полив и вскапывание песка. 

Ц.: продолжать учить детей работать лопатой, использовать ведёрки для 

полива песка.  

Слушание стихотворений: Л. Рашковский «Авария», Р. Сеф «А если», Н. 

Найденова «Машина, П. Макуха «Пешеход», К. Чалиеев «Шуршат по 

дорогам». Цель: поддерживать интерес детей к восприятию художественных 

произведений и сюжетным играм на тему «Улица города», способствовать 

обогащению сюжетов детских игр.  

Дид. игра «Найди отличия» 

Ц.: развивать способность целенаправленно наблюдать и находить отличия на 

картинке с детьми 

Беседа: «Если стоишь на остановке», «Расскажи, что ты видел 

на улице?», «Что я знаю о транспорте». 

Цель: побуждать детей применять полученные знания на практике, делиться 

личными впечатлениями со сверстниками и взрослым  

Познавательно-исслед. деят-ть «Что можно делать с песком» 

Ц.: расширять знания детей о свойствах песка. 

 

 

 

 

 



 

Среда 

Беседа «Как я еду в автобусе» 

Цель: Учить детей правилам поведения в транспорте и общественных местах 

Рисование «Грузовой автомобиль». 

Цель: продолжать учить изображать предметы реального мира по 

вариативным образцам. 

Рассматривание картинок «Правила и безопасность дорожного движения для 

дошкольников». 

Цель: продолжать формировать знания о правилах поведения в транспорте.  

Внести иллюстрации разных видов транспорта, игрушки.  

Поделки из бросового материала «Транспорт». 

Цель: привлечение родителей к созданию игрушек вместе с детьми, побуждать 

создавать условия для игровой деятельности дошкольников дома и для 

совместного обыгрывания простейших сюжетов 

Трудовая деятельность 

Строительство автодороги из песка, игра с машинками с соблюдением правил 

дорожного движения. 

Подвижная игра: «Мы — шоферы». 

Цели: - закреплять знания о труде шофера; учить ориентироваться на 

местности. 

Рисование машин на песке с детьми. 

Труд.поручения: предложить детям полить цветы на клумбе. 

Ц.: показать технику полива растений, воспитывать желание трудиться. 

Выносной материал 

Лопатки, ведерки, формочки, машинки. 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг 

Беседа: «Кто водит машину» наблюдение за транспортом. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «Правила перехода через дорогу»  

Беседа «Как нужно переходить дорогу». 

Дид. игра «Разложи картинки» 

Ц.: формировать у детей умение классифицировать животных, используя 

обобщающие слова: «насекомые», «птицы», «звери».  

Наблюдение за цветами 

Цель: развивать наблюдательность, любознательность детей в процессе 

ознакомления с объектами в природе (насекомые и 

растения, воспитывать чуткое отношение ко всему живому, интерес и заботу 

к насекомым и растительному миру. 

Рисование на асфальте: одуванчики, солнце, бабочки (совместно с 

родителями)  

Ц.: вызвать у детей желание создавать несложные композиции  

 

Дид. игра «Весёлая гусеница»  

Ц.: закреплять знание цветов: красный, жёлтый, синий, зелёный; учить 

отбирать из предложенного материала круги только одного заданного цвета и 

выкладывать в линию. 

 

 

«Едем в гости к бабушке» 

Цель: Воспитывать культуру поведения, учить правилам поведения в 

транспорте 

 

 

 

 



Пятница 

 Конструирование «Заборчик для дома» 

 

 

 

 

Программные задачи: учить строить по условиям, которые ещё больше 

усложняются. Побуждать детей замкнуть пространство по четырёхугольнику. 

Продолжать развивать представления о величине, форме. Развивать желание 

строить по собственному замыслу, побуждать к совместным играм. 

Подвижные игры 

«Птичка в гнездышке», «Найди свой домик». 

Цель: учить свободно бегать, не наталкиваясь друг на друга, peaгировать на 

сигнал, возвращаясь на место. 



дид. игра «Чья палочка длиннее?» 

Ц.: совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, обозначать 

результаты сравнения словами длинный – короткий, с детьми 

Труд.поручения: подметание скамеек в песочнице и во дворе. 

 

Ц.: формировать навыки работы веником, воспитывать уважение к труду, 

привычку соблюдать чистоту на участке 

Ц.: развивать умение правильно дышать. 

С-р игра «Шофёры». Внесение новой игрушки «Светофор» 

Ц.: способствовать возникновению игр на знакомые сюжеты из окружающей 

жизни, побуждать детей применять в игре знания о назначении светофора, о 

его сигналах. 

Игра «Определи на ощупь» 

Ц.: закреплять знания детей о материалах (дерево, бумага, ткань); закреплять 

умение определять вещи, сделанные из этих материалов с детьми 

 

 «Троллейбус и игрушки» 

Цель: побуждать детей составлять короткий рассказ по картине. Формировать 

обобщающее слово транспорт, различать и называть отдельные детали и части 

предметов. 

 

 «Правила поведения на улице» 

Цель: закрепить с детьми правила поведения на улице: нельзя гулять одни без 

взрослых, переходить дорогу в специальных местах, не играть на проезжей 

части и др. Воспитывать ответственность за свою жизнь и жизнь других 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суббота:  

 

Итоговое мероприятие:  

Совместное рисование с родителями рисунка-плаката «Я на улице» 

Учить детей понимать значение легкового и грузового транспорта, закреплять 

представление о деталях машин, закреплять понятия безопасного 

передвижения по улице, общей безопасности. 


