
Календарно-тематическое планирование              период  20.09-24.09 

 

Тема: «Правила дорожные знать каждому положено»                                    
Цель: Формировать у детей понятие о безопасном поведении на улице. Расширить и уточнить представления детей о правилах дорожного движения.  

Задачи:   

Образовательные: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на дорогах, основные элементы улицы, представление о 

светофоре, учить различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные). 

Развивающие: Развивать навыки объяснительной связной речи в процессе выполнения игровых заданий, развитие логического мышления, сообразительности, 

внимательности. 

Воспитательные: Воспитывать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения, умение самостоятельно пользоваться знаниями ПДД в 

повседневной жизни, желание передавать свои знания друзьям. 

Итоговое мероприятие: С.Р.И. «На дороге моего микрорайона» 24.09 пятница (вторая половина дня) 

План игры. 

1.игра ситуация «Дорожно-транспортное происшествие» 

2. распределение ролей 

3. игра «Экскурсия к светофору» 

4.Игра «Красный, желтый, зеленый».. 

Материал: форма пожарного, форма сотрудника скорой помощи, форма полицейского, светофор. 

Дни 

недели 

Режим Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, все 

помещение группы 

Взаимодействие 

с родителями. Групповая, подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

  

20 

сентябр

я 

понедел

ьник 

Утро Утренний приём 

Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Как я провел 

выходные» 

Цель: учить детей делится 

впечатлениями, развивать 

связную речь. 

Д/И «Узнай 

транспорт» 

Цель: закреплять 

знание детей о видах 

транспорта. 

(Денис, Илья, 

Таисия, Софья.) 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

Цель: развитие мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Дежурство по столовой. 

Цель: учить детей самостоятельно и 

добросовестно выполнять 

обязанности дежурного. 

КГН Совершенствовать умение детей 

быстро одеваться в определенной 

последовательности по сезону. 

Центр безопасности: 

иллюстрации 

транспортных средств, 

ситуаций правил 

дорожного движения 

Беседа о 

правилах 

перехода дороги 

ООД 1. Познавательное развитие  

Тема: «Улицы города»   

Цель: Расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в городских условиях, закрепить знания детей домашнего 

адреса. 

2.Аппликация  



Тема: «Светофор» 

Цель: совершенствовать умение вырезать круги из квадратов, закругляя углы, аккуратность при работе с клеем. 

3.Физкультура по плану инструктора  по физической культуре 

 

Прогулк

а 
Наблюдение за погодой 

Цель: закреплять знания о 

сезонных изменениях в 

жизни растений. 

 

 «Кто дальше 

бросит?». 

Цель: развивать 

координацию 

движений, умение 

придавать силу 

броску. 

(Денис, Илья, 

Таисия, Софья.) 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили»  

Цель: Развивать внимательность, 

учить выполнять правильные 

действия на разные сигналы 

светофора. 

Трудовая деятельность 

Коллективный труд по сбору урожая 

овощей.  

Цель: учить работать сообща. 

 

 

Флажки с 

изображением 

автомобилей разного 

цвета, руль, светофор. 

Корзинки, перчатки, 

метелки. 

 

 

 Стихотворение «Светофор» Учить внимательно слушать стихотворные произведения; закреплять знания о назначении светофора; 

воспитывать культуру поведения на улице. 

 

Вечер Оздоровительная гимнастика 

в кровати, хождение по 

массажным дорожкам  

Цель: совершенствовать и 

развивать координацию 

движения. 

 

Д\И. «Найди и 

назови» математика) 

Цель: Закрепить 

умение быстро 

находить 

геометрическую 

фигуру 

определенного 

размера и цвета. 

(Катя,  Игорь, 

Милана, Илья). 

Артикуляционная гимнастика 

«Улыбка» 

Цель: вырабатывать умение 

удерживать губы в улыбке, обнажая 

нижние и  

верхние передние зубы. Укреплять 

мышцы губ и развивать их 

подвижность. 

Беседа «Почему опасно перебегать 

проезжую часть?» 

Цель: закрепить знания детей об 

основных элементах дороги. 

С/Р. Игра:«Водители» 

Цель: Развивать дружеское отношение 

друг к другу, умение распределять 

роли и действовать в соответствии с 

принятой на себя ролью. 

 Сходить на 

перекресток, 

посмотреть 

работу 

светофора, 

движение 

пешеходов 



Прогулка Наблюдения за проезжей 

частью 

Цель: учить выделять опасность 

на дороге. 
 

Поручение: Наведение 

порядка на участке. 

Цель: Учить детей 

правильно выполнять 

элементарные 

трудовые поручения 

П/и «Цветные автомобили» 

Цель: учить двигаться врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

П/и «Зажги светофор» 

Цель: закреплять знание сигналов 

светофора, навыки передачи мяча; 

обучать действовать в командной игре. 

 

 

 

Дни 

недели 
Режим Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Взаимодействи

е с родителями. Групповая, подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

  
21 

сентяб

ря 

вторни

к 

Утро Утренний приём 

Утренняя гимнастика. 

Беседа: Почему надо 

переходить улицу на 

перекрестках или на 

пешеходных переходах? 

Цель: знакомство с 

местами перехода дороги. 

 

Д/И. «Назови 

слова» (развитие 

речи) 

Цель: учить детей 

называть слова с 

заданным звуком 

(Глеб, Никита, 

Кира, Гоша). 

Рассматривание иллюстрации 

дорожных знаков. 

Цель: развивать внимание, память, 

диалогическую речь. 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

пешеходы» 

Цель: развивать мелкую моторику 

рук. 

КГН. «Поведение за столом во 

время еды» 

Цель: Закреплять умение есть 

вилкой второе блюдо и салат, 

отделяя вилкой кусочки по мере 

съедания, не дробить заранее. 

 

 
Настольная игра 

«Пешеходный 

переход» 

 

 

 
По дороге в 

детский сад 

или домой 

посмотреть 

встречающиеся 

на пути 

дорожные 

знаки 

ООД 1.ФЭМП  

Цель: Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). 

2. Развитие речи  

Тема: «Светофор» (заучивание стихотворение) 



Цель: Вызвать желание заучивать и выразительно читать стихотворение с помощью мнемотаблиц, развивать связную речь. 

3.Музыкальное развитие. По плану музыкального работника. 

Прогулк

а 
Наблюдение за воробьем 

Цели: углублять знания об 

особенностях внешнего 

вида воробья, жизненных 

проявлений; 

активизировать внимание 

и память детей. 

 

Развитие 

движений. 

Цель: учить ходьбе 

по наклонной 

доске.     

(Глеб, Никита, 

Кира, Гоша). 

 

Подвижные игры 

«Найди себе пару». 

Цель: учить быстро двигаться по 

сигналу, меняя направление 

движения. 

«Поймай мяч». 

 Цели: продолжать закреплять 

навыки подбрасывания и ловли 

мяча двумя руками; 

воспитывать внимание и ловкость. 

Трудовая деятельность 

Сбор листьев на участке.  

 

  

 В. Клименко «Кто важней всех на улице» Расширять знания детей о транспорте путем осмысленного прослушивания 

произведения; помочь понять смысл рассказа; воспитывать желание соблюдать правила поведения на улице 

 

Вечер Оздоровительная 

гимнастика возле кровати, 

хождение по массажным 

дорожкам  

Цель: формировать умения 

выполнять движения по 

показу взрослого. 

 

 

Д/И «Какое слово 

потерялось?» 

Цель: развивать 

слуховое 

внимание, 

знакомить детей с 

многообразием 

слов.  

(Аркадий, Арина, 

Артем, Даша) 

Артикуляционная гимнастика 

«Хоботок» 

Цель: вырабатывать движение губ 

вперед, укреплять мышцы губ, 

ихподвижность. 

Беседа: «Как мы ведём себя на 

улице» 
Цель: Формирование навыков 

поведения в общественных местах. 
Ситуативный разговор «Если с 

другом вышел в путь» 

Цель: Закрепление представлений 

о дружбе и товариществе. 
с\р игра «ГИБДД» 

Цель: закреплять представление об 

их значении для жизни города, 

условиях труда и 

взаимоотношениях «инспектор - 

водитель» «инспектор - пешеход». 

 Проехаться на 

автобусе, 

понаблюдать 

как входят и 

выходят 

пассажиры. 



Прогулк

а 
вечернее наблюдение за 

облаками 

цель: учить замечать 

изменения явления в 

природе. 

Поручение. 

Сложить игрушки 

на свои места. 

Цель: Учить детей 

находить место 

своим игрушкам. 

п/и «Найди свое место» 

Цель: учить находить свое место, 

ориентироваться в пространстве. 

. 

 

Дни 

недели 
Режим Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Взаимодействи

е с родителями. Групповая, подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

  
22 

сентяб

ря 

среда 

Утро Утренний приём 

Утренняя гимнастика. 

Беседа: «Правила 

поведения по улице» 

Цель: закреплять знания 

детей о правилах 

поведения на улице, на 

дороге, умение правильно 

переходить дорогу. 

 

 

Д/И «угадай 

предмет» 

Цель: развивать 

мышления, 

активизировать 

словарный запас 

(Антон, Саша, 

Кира, Денис) 

 Пальчиковая гимнастика «Наши 

пальчики»  

Цель: снять мышечный тонус, 

развивать мелкую моторику. 

Артикуляционная гимнастика 

Чередование «Хоботок» - 

«Улыбка» - 

 «Домик открывается». 

Цель: укреплять мышцы губ и 

тренировать их подвижность путем 

переключения позиций губ. 

Развивать произвольное внимание. 

 
Плакат дорожные 

знаки  

Рассказать 

детям  о том 

как получают 

водительские 

удостоверения 

ООД 1.развитие речи  

Тема: «Дорожные знаки» 

Цель: расширить и закрепить знания детей о сигналах светофора и правилах дорожного движения; познакомить детей с 

дорожными знаками 

2. Рисование  

Тема: «Пешеходный переход» 

Цель: закрепление технических приёмов рисования: правильно располагать лист, держать карандаш. 

3.Физкультура на С/В. По плану инструктора физической культуры. 

Прогулк

а 
Наблюдение за березой 

Цели: продолжать 

«Самый быстрый». 

Цель: упражнять в 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк».  

Корзинки для урожая, 

перчатки, лопата, 
 



знакомить с характерными 

особенностями березы, по 

которым ее можно 

выделить среди других 

деревьев; воспитывать 

желание любоваться 

красотой дерева. 

 

 

 

 

беге, выполняя 

задания на 

совершенствовани

е умения 

ориентироваться в 

пространстве 

(меняя на бегу 

направления), в 

прыжках (подскок 

на двух ногах). 

 

Цели: продолжать развивать 

двигательную активность детей; 

приучать к самостоятельному 

выполнению правил. 

Сбор урожая овощей. 

 Цели: приучать коллективно 

трудиться на участке; формировать 

навыки коллективного труда. 

 

грабли. 

Кегли, мячи, обручи, 

метелки, лопатки. 

 

 Чтение А.Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили» Цель: учить слушать внимательно, воспитывать чувство 

ответственности на дороге 

 

Вечер Гимнастика после сна, 

хождения по массажным 

дорожкам 

Цель: создать бодрое 

настроение, формировать 

умение повторять 

движения по показу 

взрослого.  

Д/И «Веселая 

палитра» 

Цель: Развивать 

чувство цвета.  

(Антон, Саша, 

Кира, Денис) 

Стихотворение «Светофор»  

Цель: Учить внимательно слушать 

стихотворные произведения; 

закреплять знания о назначении 

светофора; воспитывать культуру 

поведения на улице 

Игра драматизация «Загадки без 

слов» 

Цель: развивать выразительность 

мимики и жестов 

с/р игра «На дорогах моего 

микрорайона» 

Цель: Воспитывать любовь к своей 

«малой Родине». Предупредить 

детский дорожно-транспортный 

травматизм через организацию 

сюжетно-ролевой игры. 

  
Книги с 

иллюстрациями по 

правилам дорожного 

движения  

Как и кем 

ведется работа 

в случаи 

поломки 

светофора на 

перекрестке, 

понаблюдать за 

его движением. 

Прогулк

а 
Наблюдения за прохожими  

Цель: Учить детей 

замечать сезонную одежду 

людей. 

«Брось подальше» 

Цель: 

совершенствовать 

основные 

движения, 

воспитывать 

П/и «Самолеты» 

Цель: учить легкости движений, 

действовать после сигнала. 

П/и «Воробушек и кот» 

Цель: познакомить с сигналами 

светофора, развивать 

 



волевые качества, 

повышать 

двигательную 

активность. 

внимательность. 

 

Дни 

недели 
Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Взаимодействи

е с родителями. Групповая, подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

  
23 

сентяб

ря 

четверг 

Утро Утренний приём 

Утренняя гимнастика. 

Рассматривание 

иллюстраций «Правила 

дорожного движение» 

Цель: учить замечать 

соответствующие знаки, 

развивать мышление, 

память. 

 Д/И «Да или нет» 

Цель: Закрепить 

знание 

запрещающих 

дорожных знаков. 

(Катя, Игорь, 

Милана, Илья). 

 Пальчиковая гимнастика 

«Дорожных правил очень много» 

Цель: развитие мелкой моторики, 

координации движений пальцев 

рук. 

Гимнастика для глаз 

Цель: укрепление глазных мышц. 

КГН Закреплять у детей навыки 

умывания: намыливать руки до 

образования пены, тщательно 

смывать, мыть лицо, насухо 

вытирать своим полотенцем, 

вешать его на место. 

 

 
Настольная игра 

«Лото» 

 
Составить 

рассказ, сказку 

о том как 

сказочные 

герои 

помогают 

попавшим в 

дорожное 

происшествие  

ООД 1. основы науки и естествознания  

Тема: «Вода не имеет цвета, но её можно покрасить». 

Цель: Познакомить детей со свойством воды 

2. Физкультура. По плану физ. инструктора. 

 

Прогулк

а 
Наблюдение за собакой 

Цели: формировать 

представление о внешнем 

Ходьба по 

короткой и 

длинной дорожке.  

Подвижная игра 

«Лохматый пес». 

Цель: учить двигаться в 

  



виде собаки; воспитывать 

потребность заботиться о 

домашнем животном. 

 

Цель: закреплять 

представления о 

длине. 

(Егор, Паша, 

Настя, Даша) 

соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения. 

Трудовая деятельность 

Сбор шишек и листьев. 

Цель: побуждать к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений. 

 

 Чтение С.Михалков  «Моя улица» Цель: Продолжать учить детей внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию, запоминать последовательность развития сюжета 

Вечер Оздоровительная 

гимнастика возле кровати, 

хождение по массажным 

дорожкам  

Цель: формировать умения 

выполнять движения по 

показу взрослого. 

 

 

Д/И «Догадайся, 

что звучит» 

Цель: Познакомить 

детей со звуками 

окружающего 

мира. 

(Абдурасул, 

Софья, Лена, 

Игорь). 

Беседа: «Почему улицы, по 

которым редко проезжают 

автомашины, могут быть 

опасными?» 

Цель: выработать у детей 

правильное поведение на улицах и 

дорогах.  

 

Иллюстрации с 

дорожными 

опасными 

ситуациями, пазлы с 

дорожными  знаками. 

Понаблюдать 

за проезжей 

частью у 

светофора, 

выяснить кто 

чаще нарушает 

правила 

дорожного 

движения. 

Прогулк

а 
наблюдения за каплями 

дождя Цель: закреплять 

знания о сезонных 

изменениях в природе. 

 

Закреплять 

основные 

движения  

П/и «Пробеги тихо» 

Цель: учить бесшумно двигаться. 

П/и «Зажги светофор» 

Цель: Закреплять знания сигналов 

светофор, навыки передачи мяча, 

обучать действовать в командной 

игре. 

  

 

 

Дни 

недели 
Режим Совместная деятельность взрослого и детей  с учетом интеграции областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещение 

группы 

Взаимодействи

е с родителями. Групповая, подгрупповая индивидуальная Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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сентяб

ря 

пятниц

а 

Утро Утренний приём 

Утренняя гимнастика. 

Беседа: Почему опасно 

перебегать проезжую 

часть? 

Цель: закрепить знания 

детей об основных 

элементах дороги. 

 

Обведи по точкам  

Цель: развитие 

мелкой и общей 

моторики 

(Элиза, Аркадий, 

Полина, Гоша) 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

Цель: развитие мелкой моторики,  

координации движений пальцев 

рук  

Гимнастика для глаз «Бег по 

дорожкам» 

КГН Приучать детей пользоваться 

носовым платком, по мере 

необходимости, разворачивая его. 

 

  

ООД 1.Рисование 

Тема: «Светофор» 

Цель: учить рисовать светофор, передавать в рисунке строение, форму и взаимное расположение частей объекта; 

2. Музыкальное развитие. По плану музыкального работника. 

 

Прогулк

а 
Наблюдение за пожарной 

машиной 

Цели: расширять знания о 

роли машин и их 

механизмах; воспитывать 

любознательность. 

 

Ходьба на носках. 

Цель: закреплять 

умение ходить с 

согласованным 

движением рук и 

ног. 

(Даша, Игорь, 

Милена, Ярослав) 

П/И  «Ловишки»,  

«Подбрось — поймай». 

Цель: развивать самостоятельность 

в организации подвижных игр. 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на территории. 

Цели: приучать к чистоте и 

порядку; вызывать желание 

трудиться в коллективе. 

 

Ведерко для сбора 

мусора, метелки, мяч, 

скакалки, клюшки. 

 

 

Работа 

перед 

сном 

Чтение стихотворений «Три чудесных цвета» А.Северный, «Если бы…» О.Бедарев  Цель: продолжать знакомить детей с 

новыми произведениями о правилах дорожного движения, учить эмоционально воспринимать и осознавать образное 

содержание поэтического текста, отвечать на вопросы. 

 

Вечер Гимнастика после сна, 

хождения по массажным 

дорожкам 

Цель: формировать 

внимание  

формировать умение 

выполнять движения по 

Д/И «Длинная  - 

короткая дорожка» 

Цель: развитие у 

детей четкого 

дифференцированн

ого восприятия 

новых качеств 

Дыхательная гимнастика 

«Воздушный шар поднимается 

вверх» (верхнее дыхание) 

Беседа: Как видит водитель 

пассажиров автобуса? 

Цель: Углублять знания детей о 

правилах дорожного движения. 

Иллюстрация 

автобуса с 

пассажирами 

Для С.Р.И руль, макет 

леса, дорожные знаки, 

фуражка для 

водителя, сумка 

 



словам. величины. 

(Даша, Кира, 

Марк, Никита) 

 

Итоговое мероприятие  с/р игра 

«На дороге моего микрорайона» 

 

кондуктора, 

билетики. 

 

 

Прогулк

а 
 Наблюдение за трудом 

дворника 

Цели: воспитывать 

интерес и уважение к 

труду взрослых. 

 

 «Поймай мяч». 

Цель: развивать 

ловкость. 

 

П/и «Таксисты» 

Цель: развивать быстроту, 

ловкость, закреплять знание 

правил дорожного движения. 

П/И «Передай жезл!» 

Цель: закреплять знание правил 

дорожного движения; развивать 

координацию движений. 

  

Руль, шашка 

таксиста, жезл, мелки, 

Корзина с 

формочками для игр в 

песочнице.  

 

 

 

 

 


