
МБДОУ «Березовский детский сад № 9»  

Перспективный план мероприятий  

по формированию знаний по правилам дорожного движения в средней группе УМКИ 

на 2019 - 2020 учебный год 

Месяц  Темы  Мероприятие  

сентябрь 2-6 «Здравствуй, детский сад» Аппликация «Светофор» 

 9-13 «Во саду ли, в огороде» Театр: «Катя в городе дорожных 

знаков» 

 16-20 «Краски осени» Д\и  «Найди лишний сигнал 

светофора» 

 23-27 «Листопад» Чтение стихотворений и рассказов о 

светофоре. 

октябрь 30.09-4.10 «Животный мир» 

(домашние) 

П\и «Воробушки и автомобиль» 

 7-11 «Животный мир» (дикие 

животные) 

П\и «Зебра» 

 14-18 «Азбука безопасности» Беседа: «Значение зеленого, красного, 

желтого сигнала светофора для 

пешеходов» 

 21-25 «Быть здоровыми хотим» П\и «Веселый жезл» 

 28-01.11 «Мой дом, мой город, моя 

страна Россия» 

Д\ и «Наша улица» 

ноябрь 5-8 «Вокруг света» Игра-путешествие: «Страна 

дорожных знаков» 

 11-15 «Моя семья» Д\и «Найди отличия между грузовым 

и легковым автомобилем» 

 18-22 «Быть воспитанным хочу» Отгадывание загадок о транспорте 

 25-29 «Миром правит доброта» Рисование транспорта с помощью 

трафаретов. 

декабрь 2-6 «Здравствуй, зимушка-зима» Чтение А.Вольский «Запомни, юный 

пешеход!» 

 9-13 «Край родной – навек 

любимый» 

Игровая ситуация «Кто такие 

пешеходы?» 

 16-20 «Кто как готовится к зиме» Игровые ситуации « Научи Незнайку 

играть во дворе» 

 23-31 «Новогодний калейдоскоп» П\и «Грузовики» 

январь 9-17 «Народная культура» Д\И «Устройство проезжей части» 

 20-24 «Маленькие исследователи» Конструирование транспорта 

(спичечные коробки) 

 27-31 «Наш быт» Чтение художественного 

произведения «Маленький 

автомобиль» 

февраль 3-7 «Полетим, поедем, поплывем» Беседа: «Безопасность в 

общественном транспорте» 

 10-14 «Я – человек» Д/и «Угадай, какой знак» 



 17-21 «Защитники Отечества» Чтение книги «Правила дорожного 

движения» 

 25-28 «Волшебница – вода» Сюжетно-ролевая игра «Автобус» 

март 2-6 «Женский день» П\и «К своим знакам» 

 10-13 «Со спортом дружим мы 

всегда» 

Чтение сказки « Приключение 

колобка», разбор  ситуаций. 

 16-20 «Весна шагает по планете» Конструирование «Строим дорогу» 

 23-27 «Книга – друг человека» Беседа: «Как ты добираешься до 

детского сада?» 

апрель 30.03-3.04 «День смеха, цирк, 

театр» 

Проблемная ситуация: «Как 

правильно переходить дорогу» 

 6-10 «Космос: планеты и звезды» Рассматривание картины В.Чернякова 

«Машинист». 

 13-17 «Мир природы» Д\и «Поставь дорожный знак» 

 20-24 «Приведем планету в 

порядок» 

Игровые ситуации: «Объясни Мишке» 

 27-30 «Праздник весны и труда» Д\и «Собери знак» 

май 4-8 «День Победы» Чтение «Уроки вежливости» 

 12-15 «Вот какими мы стали 

большими» 

П/и «Где мы были, мы не скажем, на 

чем ехали, покажем» 

 18-22 «До свидания, детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Рисование «Машины спешат на 

помощь» 

 25-29 «До свидания, детский сад! 

Здравствуй лето!» 

Беседа: «Будь внимателен летом на 

улице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


