Примерный перечень ООД (организованной образовательной
деятельности) в группах по правилам безопасного поведения на дорогах
Группа

Младшая
группа

Познавательно –
речевое
направление
Примерная
тематика ООД

1.Знакомство с
грузовыми и
легковыми
автомобилями.
Рассматривание
грузового
автомобиля.
2.Знакомство с
улицей
4.Грузовой и
пассажирский
транспорт
5.Виды транспорта
и их отличия
6.Наблюдение за
светофором

Социально-личностное
Художественное творчество
направление
Изобразительн Конструирование
ая
Игровая деятельность
деятельность

Дидактические игры:
«Гараж»
«Почини автомобиль»
«Найди два
одинаковых
автомобиля»
«Автомастерская»
«Трудные виражи»
«Помоги мишке найти
дорогу»
«Светофор»
«Наша улица»
Подвижные игры:
«Цветные
автомобили»
«Поезд»
«Гараж»
«Сигналы светофора»

1.Рисование
«Светофор»,
«Колёса к
вагончикам»
2.Аппликация
«Светофор»,
«Автобус»
3.Лепка
«Светофор» (на
силуэте),
колёса
большие и
маленькие»

1.«Дорожки»
2. «Ворота
широкие и
узкие»
3. «Улица»
(дома и дороги)

Средняя
группа

Старшая
группа

1.Улицы и дороги
2.Наш друг
светофор
3.Мы –пешеходы!
4.Мы- пассажиры!
5.Дорожные знаки
6.Виды
транспортных
средств
7.Железнодорожный
транспорт

1Мой микрорайон
2.Транспорт вокруг
нас
3.Светофор.
Регулируемый
перекресток
4.Дорога.
Одностороннее и
двустороннее
движение
5.Дорожные знаки
6.Предупреждающие
знаки
7.Школа
пешеходных наук
8.Мы велосипедисты

Дидактические игры:
«Собери знак»
«Пешеходы»
«Чего не бывает»
«Автомастерская»
«Трудные виражи»
«Дорожное не
дорожное»
«Светофор»
«Моя улица»
Подвижные игры:
«Разные автомобили»
«Регулировщик»
«Гараж»
«Собери светофора»

1. Аппликация
«Грузовая
машина»,
«Автобус»
2. .Рисование
«Грузовая
машина»,
«Машина на
дороге»

1. «Мост для
транспорта»
2. «Трамвайчик»
3. «Автобус»

Дидактические игры:
«Мой микрорайон»
«Поставь дорожный
знак»
«Чего не бывает»
«Автомастерская»
«Трудные виражи»
«Дорожное не
дорожное»
«Чем отличаются
перекрестки»
«Моя улица»
«Такие разные знаки»
«Автошкола»
«Чудо на колесах»
Подвижные игры:
«Внимание пешеход»
«Регулировщик»
«Такси»
«Эстафета
автомобилей»

1. Рисование
«Улица
города»,
«Дорожные
знаки».
2.
Аппликация «
На нашей
улице»,
«Какие
бывают
грузовые
автомобили»,
«Троллейбус»

1. « Мосты для
разного вида
транспорта»
2. «Светофор» (из
бумаги)
3. «Улица города»
(из строительного
материала)

Подготовит
ельная
группа

1.Мой город
2. Виды транспорта
3.Метрополитен
4.Запрещающие знаки
5.Предписывающие
знаки
6.Информационные
знаки и знаки особых
предписаний
7.Дорожная азбука

Дидактические игры:
«Сдаем на
водительское
удостоверение»
«Узнай дорожный
знак»
«Чего не бывает»
«Правила проезда на
метро»
«Узнай дорожный знак
на ощупь»
«Дорожное не
дорожное»
«Найди два
одинаковых знака»
«Соедини точки и
узнай какой дорожный
знак нарисован»
«Такие разные знаки»
«Автошкола»
«Чудо на колесах»
Подвижные игры:
«Разложи по порядку»
«Регулировщик»
«Ездит, летает,
плавает»
«Эстафета
автомобилей»
«Дорожная азбука»
«Какие
специализированные
машины на стоянке»

1. Рисование
«Служебные
машины»,
«Автобус и
троллейбус»,
«Мы едем в
автобусе по
городу»,
«Нарисуй
любой вид
транспорта»
2.Аппликация
«Транспорт»,
«Вырежи и
наклей любой
вид
транспорта»,
«Автобус и
троллейбус»
3.Коллективн
ая работа
«Улица, на
которой стоит
детский сад»
(рисование и
аппликация)

1. «Наша улица»
2. «Грузовые
машины»
3. «Станции
метро»

