
Перспективный план работы кружка ЮПИД  «Светофорик» 

МБДОУ №37 «Звездочка» на 2016-2017гг 
 

месяц Тема Работа с родителями  

 занятия На прогулке  

сентябрь 1.Диагностика 

2. Тема: «Азбука безопасности»  (просмотр и 

беседа по мультфильму  «Азбука безопасности 

(Смешарики)» ) 

Цель: Закрепить знания детей о ПДД, Развивать 

логическое мышление, память, связную и 

диалогическую речь; Формировать умение делать 

вывод из просмотренного мультфильма ; 

формирование сознательного отношения к своим и 

чужим поступкам;  Воспитывать уважение друг к 

другу и к собственному здоровью. 

 Консультация: 

«Значение занятий по ПДД 

для ребенка» 

октябрь 1.«Знаешь ли ты свой адрес, телефон, можешь ли 

объяснить, где живёшь?» 

Цель: ребёнок должен запомнить и твёрдо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначить 

ориентиры, которые помогут найти его место 

жительства; расширять кругозор; развивать 

внимание, осторожность, память. 

2. Беседа по картине «Улица города». Чтение 

стихотворения С. Михалкова «Моя улица»  

Цель: уточнить и закрепить знания детей о 

правилах поведения на улице, о видах транспорта, о 

 Анкетирование родителей 

«Знаете ли вы ПДД» 



ПДД; учить вести беседу, отвечая на вопросы 

воспитателя, и задавать вопросы по содержанию 

картины; развивать активную речь дошкольников. 

Ноябрь 1. «Дорога в детский сад и домой» 

Цели: формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды, 

наблюдательность; учить выбирать наиболее 

безопасный путь в детский сад и домой   

"Кто регулирует движение 

транспорта и пешеходов" 

(на прогулке) 

Цель: дать начальное 

представление о работе 

милиционера-

регулировщика, о светофоре 

и некоторых знаках; 

закрепление правил 

перехода через улицу; 

воспитывать уважительное 

отношение к работникам 

милиции 

Консультация: 

«Занимательные игры по 

ПДД» 

Декабрь 1. Тема: «Азбука безопасности»  (просмотр и 

беседа по мультфильму  «Азбука безопасности 

(Смешарики)» ) 

Цель: Закрепить знания детей о ПДД, Развивать 

логическое мышление, память, связную и 

диалогическую речь; Формировать умение делать 

 Консультация-«Зима без 

травм» 

 

 

Развлечение по ПДД 

«Знай правила дорожного 



вывод из просмотренного мультфильма ; 

формирование сознательного отношения к своим и 

чужим поступкам;  Воспитывать уважение друг к 

другу и к собственному здоровью. 

2. "Дорожные знаки" 

Цели:  расширять знания детей о дорожных знаках 

и их назначениях; закреплять знания детей о ПДД, 

перехода через улицу, поведения на дороге; 

формировать у детей навыки осторожного 

поведения на улице 

движения» 

Январь 1. "Где и как проходить улицу". 

Цели: дать представление об обстановке на улице; 

закрепить знания о дорожных знаках, указателях, 

об их назначениях; упражнять детей в поведении на 

улице, в правилах перехода через дорогу; 

воспитывать привычку соблюдать ПДД. 

«Прогулка пешехода в 

зимнее время года». 

Цель: систематизировать 

представления детей о 

способах и особенностях 

передвижения человека и 

автотранспорта в зимнее 

время по скользкой дороге; 

развивать 

наблюдательность, 

внимание; расширять 

кругозор. 

 

Февраль 1. «Особенности движения по скользкой дороге». 

Рисование «Осторожно, гололёд!» Опыт 

«катание ластика по сухой и мокрой дощечке». 

Цель: закрепить знания детей об особенностях 

передвижения человека и автотранспорта по 

скользкой дороге в зимнее время года; познакомить 

"Наблюдение за 

движением машин и 

работой водителя" 

(на прогулке) 

Цель: закреплять знания о 

двустороннем и 

 



со свойствами скользкой дороги, о невозможности 

вовремя затормозить; уточнить представления 

детей о поведении резины на скользкой дороге. 

одностороннем движении; 

познакомить с 

сигнализацией машин, с 

новым дорожным знаком 

"Въезд запрещен"; 

воспитывать уважение к 

труду водителей машин. 

Март 1. «Какие опасности подстерегают нас на улицах 

и дорогах». Рисование «Будь внимателен на 

дороге!» Чтение рассказа Н. Носова 

«Автомобиль». 

Цель: формировать и развивать у детей целостное 

восприятие окружающей дорожной среды; 

провести анализ типичных ошибок в поведении 

детей на улицах и дорогах; закрепить пр. поведения 

на улице. 

2. «Кого называют пешеходом, водителем, 

пассажиром». Чтение Завойская К. «Ехал 

странный пассажир» 

Цели:        сформировать у детей некоторые 

обобщённые понятия, добиться их понимания и 

осмысления; развить умение оценивать действия 

водителей, пешеходов и пассажиров как 

правильные, безопасные и неправильные – 

опасные; развивать речь детей, умение слушать и 

отвечать на вопросы воспитателя. 

 «Зеленый огонек»- папка 

передвижка 

Апрель 1. "Загадки" 

Цель: закреплять знания детей о видах транспорта 

 Конкурс семейный 

портфолий «Моя семья 



через худ. сл; развивать у детей смекалку и 

сообразительность; воспитывать внимание, 

терпение при отгадывании загадок. 

Материал: загадки, фишки. 

2. Диагностика 

знает ПДД» 

Май 1"Конкурс на знание ПДД" 

Цель:        закрепить с детьми знание ПДД; 

закрепить знания, полученные на занятиях; 

воспитывать взаимопонимание и доброжелательное 

отношение др. к др.         

2.        «Катание на велосипеде (самокате, 

роликах)». Чтение М. Дружинина «Наш друг 

светофор. Правила езды на велосипеде» 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде, самокате, роликовых коньках; научить 

детей правильному поведению в таких ситуациях. 

 Консультация –«памятка 

для родителей» 

 

 


