
Перспективный план работы  

по обучению правилам дорожного движения  и  безопасному поведению на дороге  

(группа  раннего дошкольного возраста) 

(с 2 до 3 лет) 

 
Месяц 

 

Тема 
 

Образовательная 

область 

(ФГОС) 

Вид детской 

деятельности 

(ФГОС) 

       Содержание деятельности 
 

Январь «Знакомство 
с улицей» 

Социально 
коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 

Целевая прогулка вокруг 
детского  сада. 
Беседа «Улица города». 
Д/И «Где мы гуляем?» 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно  
исследовательская 

Игровая ситуация «Правильно 
ли  поступает зайка» (стоит на 
проезжей части улицы, 
построенной   из строительного 
материала). 
Д/И  и упражнения «Построить 
улицу, отделить строительным 
материалом  проезжую часть и 
тротуар». 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение стихотворения А. 
Богданович «Пешеходу - 
малышу». 

Февраль «Для чего 
нужны 

машины» 

Социально 
коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 

Наблюдение за транспортом. 
Беседа: «Транспорт» 
Игры детей с машинками. 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно  
исследовательская 

Д/И «Собери целое» (составлять 
предмет из 2-4 частей: кабина + 
кузов, кабина + кузов +  колеса и 
т.д.) 
Конструирование «Широкая 
дорога» 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы 
ифольклора 

Чтение: сказка В. Клименко 
«Запасное колесо». 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И «Воробушки и автомобиль». 

Март «Мы 
пешеходы» 

Социально 
коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 

Рассматривание макета 
светофора. 
Игра - имитация «Я - светофор».  
Ролевая игра «Автомобили и 
светофор».  

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно  
исследовательская 

Игровая ситуация «К зверушкам 
в  гости». 
Д/И  «Собери  светофор».  

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение произведения М. 
Дружининой «Умный светофор» 
(отрывок). 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И «Умелый  пешеход». 

Художественно  
эстетическое 

развитие 

Изобразительная Аппликация «Светофор».  

Апрель «Что такое 
светофор?» 

Социально 
коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 

Целевая прогулка по участку. 
Беседа: «Пешеходы ходят по 
тротуару», «Дети на тротуаре». 



Д/И  и упражнения: 
«Кто где ездит и идет». 
Сюжетно-ролевая игра «Улица».  

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Конструирование «Улица» 

широкая и узкая полосы: 
проезжая  часть и тротуар). 
Игровая ситуация «Мишка идет 
в  гости» (идет по тротуару, 
переходит  проезжую часть по 
«зебре»). 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения Р. 
Баблоян  «Самый лучший 
переход». 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Игровая 
П/И «Воробушки и автомобиль» 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование «Пешеходная 
дорожка». 

Май «Игры и 

упражнения  

на развитие 

представлен 

ий об 

окружающе  

м» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Рассматривание машин, на  

проезжей части дороги: 
грузовые и  легковые. 
Беседа «Можно - нельзя», «Как 

вести себя на улице».  

Д/И и упражнения  

«Отремонтируй машину», 
«Принеси грузовую машину», 
«Положи кубики в кузов».  

Сюжетно-ролевая игра 
«Автобус»  (родители поехали с 
детьми (куклами) за город 
(куклы на коленях), ногами на 
сиденье вставать нельзя). 

Познавательное 

развитие 
Игровая 

Познавательно 
исследовательская 

Игровая ситуация «Кукла Маша 
едет в автобусе». 

 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Игровая 
Двигательная деятельность 
катание  на велосипеде. 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование «Улица». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы  

по обучению правилам дорожного движения  и  безопасному поведению на дороге   

(группа младшего дошкольного возраста) 

(с 3 до 4 лет) 

 

Месяц  Тема Образовательная 

область 

(ФГОС) 

Вид детской 

деятельности 

(ФГОС) 

Содержание  деятельности 

 

Се нтя брь  «Какой 
бывает 

транспорт» 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Наблюдение за движением 
машин с  участка детского 

сада. 
Рассматривание грузового  
автомобиля. 

Ситуация общения «Что я 
знаю о  грузовом 

автомобиле». 
Сюжетно-ролевая игра 
«Гаражи и  автомобили». 

Д/И «Красный и  зеленый». 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно 

исследовательская 

Д/И «Угадай-ка, чем 
повезешь?» 

Конструирование «Гаражи 
для 
машин». 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Чтение произведения В.И.  

Марясовой «Легковой 
автомобиль». 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И «Цветные автомобили». 
Сюжетно-дидактическая 

игра 
«Шофер». 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование «Отремонтируйте 
машине колеса».  

Октябрь «Знакомство 
с улицей» 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Целевая прогулка по улице.  
Беседа «Что для чего?» 

Рассматривание 
иллюстраций 
«Улица». 

Ситуация общения «Как я 
ехал на   автобусе». 

Д/И  и упражнения  «Можно 
- нельзя», «Игра в поезд».  
Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе». Игра - 
имитация «Я шофер». 

Познавательное  

развитие  

Игровая  

Познавательно 

исследовательская  

 

Игровые ситуации «Постройка 

улицы». 

Конструирование «Широкая и 

узкая  дорожки». 

 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения С. 
Михалкова «Бездельник - 
светофор». 



Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И «Птицы и автомобиль», 
«Автомобили и пешеходы». 

 

Ноябрь «Три 
сигнала 

светофора» 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Прогулка: Наблюдение за  
светофором. 

Ситуация общения «Мой 
друг - светофор». 
Д/И «Собери светофор», 

«Правильно, неправильно». 
Сюжетно-дидактическая 

игра 
«Красный, зеленый». 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно 

исследовательская 

Конструирование 
«Светофор». 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

 

Чтение стихотворения С. 
Михалкова «Светофор».  

Игровая ситуация 
«Выставка 

машин» 

Физическое 
развитие 

Двигательная П/И «Такси».  

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
Музыкальная 

Рисование «Колеса и 
светофоры». 

Игры с музыкальными 
инструментами «Как звучит  

транспорт».  
 

Декабрь «Грамотный 
пешеход» 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд 

Целевая прогулка к знаку 
«Пешеходный переход».  

Беседа «Пешеходный 
переход». Рассматривание 

иллюстраций «Зимняя 
прогулка». 
Ситуация общения «Как мы 

играем на улице зимой».  
Д/И  «Дети на  прогулке». 

Сюжетно-ролевая игра 
«Водители и пешеходы». 
Помощь дворнику 

«Посыпание дорожек 
песком». 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно 
исследовательская 

Конструирование «Собери 

знак» («Пешеходный 
переход»). 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора 

Чтение В.Трофимов 

«Азбука 
маленького пешехода».  
Заучивание стихов о 

светофоре. 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Музыкальная Игра-имитация «Я - 
машина» с музыкальным 

сопровождением. 
Развлечение «Маленькие 
ножки  бегут по дорожке».  



 

Январь «Как 
транспорт 

людям 
помогает» 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Рассматривание пожарной 
машины. 

Ситуация общения: «Какие 
бывают машины», «Что 

должен знать шофер».  
Д/И  «Покажи транспорт, 

который назову», «Собери 
машину». Сюжетно-ролевая 
игра «Автобус».  

 
 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно 
исследовательская 

Конструирование 

«Автобус», «Автобусная 

остановка». 

Конструирование «Собери 

машину». 

Игровая ситуация «Едем в 

гости к бабушке на 

автобусе» (поведение в 

транспорте). 

 

  Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора 

Чтение произведения 

В.И. Марясовой 

«Скорая помощь», 

«Пожарная машина».  

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 
 

 

П/И «Цветные  автомобили» 

 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
Музыкальная 

Рисование «Автобус».   
Прослушивание звуков «Как 
звучит  транспорт». 

 
 

Февраль  «Осторожно 

зимняя 
дорога» 

Социально 

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное 

движение в зимний период. 

Рассматривание картинок, 

книг. Наблюдение за 

движением машин по 

зимней дороге. 

Ситуация общения 

«Куда едут машины».   
Сюжетно-ролевая игра 

«Шофер». Игра-имитация 
«Я - машина» 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно 
исследовательская 

 

Игровая ситуация 

«Выставка машин». 

 

Речевое развитие Восприятие Чтение произведения 



художественной 
литературы и 

фольклора 

«Айболит» (отрывок). 

 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И  «Воробушки и 

автомобили». 

 

Художественно 
эстетическое 

развитие 
 

Изобразительная Аппликация «Почини 
машину». 

 

Март «Помощники 
на дороге» 

Социально 
коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Целевая прогулка к 
проезжей части.  
Экскурсия в детский парк.   
Беседа «Знак «Пункт первой  
помощи».  
Сюжетно-ролевая игра  
«Поликлиника»  
Д/И «Найди цвет,  
который назову».   
Д/И  и упражнения «поучим 
лисенка переходить через 
дорогу». Игры - имитации 

«Я - пешеход», «Я - шофер». 
 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно 
исследовательская 

Конструирование «Ёжик 

идёт по улице».  
Собери знак «Пункт первой 

медицинской помощи».  
 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Чтение стихотворений о 
дорожных знаках, В.И. 

Мирясовой о транспорте. 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

П/И «Воробушки и 

автомобили». 

 

Апрель «Путешествие 

по городу» 

Социально 

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная 

Игровая 

Целевая прогулка к 

остановке автобуса. 

Беседа по 

иллюстрациям к 

произведению В. 

Трофимова  «Азбука 

маленького пешехода». 

Ситуация общения 

«Расскажи, что видел 

на улице». 

Рассматривание 

фотоальбома «Улицы 

г.Ачинска». Д/И 

«Собери знак». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 



Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно 

исследовательская 

Игровая ситуация 

«Мышонок переходит 

через дорогу». 

Д/И «Собери 

светофор». 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 
литературы и 

фольклора 

Разучивание песенки 

«Мы в автобусе 

сидим». 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И  «Автомобили». 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная Рисование «Светофор» 

Презентация «Наш друг 

Светофорчик».  

Май «Осторожно -

дорога» 

Социально 

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная 

Игровая 
Самообслуживание 

и элементарный 
бытовой труд 

Ситуация общения 

«Как я переходила 

улицу». Д/И  «Угадай, 

на чем повезем». Д/И и 

упражнения«Улица», 

«Отвезем волку 

кубики». 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно 

исследовательская 

Сюжетно-

дидактическая игра 

«Транспорт» 

(моделирование 

дорожных ситуаций). 

Игровая ситуация: 

«Автобус» .Игровые 

ситуации «Что 

изменилось на 

участке», «Откуда 

может появиться 

машина», «Далеко 

близко». 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 
литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворений  

С. Маршак «Мяч»,            

А. Пятикоп 

«Здравствуй, 

светофор!» 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
Игровая 

П/И  катание на 

велосипеде по кругу, 

друг за другом, 

выполняя повороты 

направо, налево. 

  Художественно 

эстетическое 
развитие 

Изобразительная Рисование знака 

«Пешеходный 

переход». 

 

 

 

 



Перспективный план работы  
 

по обучению правилам дорожного движения  
и безопасному поведению на дороге                         

(группа среднего дошкольного возраста) 

(с 4 до 5 лет)  

 

Сроки Тема 

Образовательная 

область 
(ФГОС) 

Вид детской 

деятельности 
(ФГОС) Содержание деятельности 

 

 

 

Сен тябрь  

«Знакомство 
с улицей 

города» 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Целевая прогулка «Наша улица».  
Беседа «Мы на улице» 

Дидактическая игра «Что такое  
улица?» 

Рассматривание дорожных знаков.  
Сюжетно-ролевая игра «Улица» 
(по 

улице движутся разные 
автомобили, 

проезжают трехсторонний 
перекресток, включают световой 
сигнал и совершают поворот в 

соответствии с сигналом). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

Игровая 
Познавательно 

исследовательская 

Дидактические игры и упражнения 

«Собери знак», «Пешеходный 
переход». 

Конструирование «Дороги и 
мосты» 
Игровая ситуация «Чего не хватает  

на перекрёстке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

Чтение произведения Н. Калинина 
«Как ребята переходили улицу»,         

Л.Новогрудский «Движется - не 
движется». 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
Музыкальная 

 
 

     Конкурс рисунков «Улицы моего  
города» 

Просмотр презентации «Мой дом -
мой город» 

 

 

 

Октябрь 

«Наш друг 
светофор» 

Социально 

коммуникативное 
развитие 

Коммуникативная 
Игровая 

Целевая прогулка по улице.  

Знакомство с светофором.  
Беседа «Это опасно» 

 

 

 

 

  
 
 

 



  

  

Театрализованное развлечение 

«Приключение светофора» 

Дидактическая игра «Светофор».  

Сюжетно-ролевая игра «Машины и 

пешеходы». 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровые ситуации «Один дома», 
«Один на улице».  

 

 

 

 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения В. Суслов 
«Его сигнал для всех закон», А. 
Усачев «Домик у перехода». 
Загадки о светофоре. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 
 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Рисование «Сигналы светофора» 

Аппликация «Светофор» 

 

 

 

Ноябрь «Дорожные  

знаки» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  
Игровая 

Целевая прогулка к стоянке 
транспорта («Знак - Стоянка 

транспорта»). 
Наблюдение за движением 

транспорта. 
Беседа «Опасность около стоящих 

машин» 

Театрализованная игра «Азбука 

дорожного движения» 

Настольно-печатная игра 

«Дорожные знаки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игры-имитации «Я шофер», «Я 

машина». 
Дидактические игры и упражнения  

«Собери знаки», «Подбери по 

цвету» 

Игра-имитация «Как правильно 

перейти проезжую часть» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение про транспорт В.И. 
Мирясовой.  

 

 

 

 

 

Декабрь «Поведение 

в 

транспорте» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Самообслуживание  

и элементарный 

бытовой труд 

Целевая прогулка к остановке 

транспорта. 
Беседа «Как выходить из автобуса». 
Дидактические игры и упражнения  

«Кто больше знает», «Транспорт». 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 
Помощь дворнику «Посыпание 

дорожек песком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Дидактические игры и упражнения  

«Собери знаки» («Стоянка 

транспорта», «Пешеходный 

переход» и др. по желанию).  

Конструирование «Транспорт на  
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   улице» 
 

 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения А. Шалобаев. 
«Посмотри налево, посмотри 

направо». 
Загадки «О видах транспорта» 

 

 

 

 

 

  

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Музыкальная 

Рисование «Грузовой автомобиль» 

Музыкально-дидактическая игра 

«Слушаем улицу».  

 

 

 

Январь «Осторожно 

гололёд» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Наблюдение за транспортом в 

зимний период. 
Рассматривание картин, 
изображающих дорожное движение 

в зимний период. 
Дидактические игры и упражнения  

«Позвоним по телефону», 
«Говорящие дорожные знаки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровая ситуация «Если я 

потерялся» 

Дидактические игры и упражнения  

«Расположи правильно дорожные 

знаки» 

 

 

 

 

 
 

 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор». 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Двигательная деятельность. 
Катание на ледяной горке. 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Рисование «По дороге в детский 

сад». 

 

 

 

Февраль «Осторожно 

перекресток» 
Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 

Целевая прогулка к перекрестку. 
Беседа «Разные виды перекрестков» 

Беседа с инспектором ГИБДД. 
Развлечение «Приключение  

Незнайки на дороге» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автомобили и светофор».  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игра «Кто самый грамотный 

пешеход» 

 

 

 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведения В. Головко 

«Правила движения» 

 

 

 
 

 
 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Спортивное развлечение на улице  

«Территория двора» 

 

 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

Коллективная творческая работа 

«Перекресток» (обыграть движение  

маленькими машинками) 
Рисование «Дорога и тротуар» 

 

 

 
 

Март «Помощник 

и на дороге» 

Социально 
коммуникативное  

Коммуникативная  

Игровая 

Наблюдение за двусторонним 

движением транспорта, знакомство 

 

 

 
 

 
 



  

развитие 

 

со знаком «Двустороннее 

движение». 
Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

(по улице едут разные автомобили, 
светофор регулирует движение). 
Дидактическая игра Лото 

«Пешеход».  

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровые ситуации «Движение 

пешехода» макет проезжей части с 

транспортом и игрушками с 

транспортом и игрушками 

соответствующего размера. 
Конструирование из бумаги и 

природного материала «Светофор»   

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение произведений С. Маршак 

«Светофор», М. Дружининой «Наш 

друг светофор» 

Конкурс чтецов «О правилах 

дорожного движения»  

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
Совместный ручной труд с 

воспитателем: изготовление  

транспорта из бросового материала.  

Апрель «Пешеходы 

и водители» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая Наблюдение за движением людей в 

дождливую погоду. 
Беседа «Если ты потерялся» 

Просмотр презентации «Улице 

нашего города» 

Дидактическая игра «Азбука 

пешехода». 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

  

  

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Коллективная работа по 

конструированию «Улица» 

Познавательно  

исследовательская 

Речевое развитие 
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение стихотворения Н. Мигунов  

«Друг светофора»  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

Игровая 

Подвижные игры на развитие 

координаций движений. 

Художественно  

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 
Рисование «Улица» 

Просмотр тематических 

мультфильмов « Безопасность на 

улицах города»  

Май «Как я знаю 

правила 

дорожного 

движения» 

Социально 

коммуникативное  

развитие 

Коммуникативная  

Игровая 
Целевые прогулки к проезжей части 

улицы.  

Беседа «Г де можно кататься на 

велосипеде» 

    

Обзорная экскурсия по г. 
Ачинску. 
Сюжетно-ролевая игра «Улица» 

(включение в дорожное движение  

знаков «Телефон», «Больница», 



  

  

«Пункт питания»). 
Дидактические игры и упражнения  

«Собери знаки». 

Познавательное 

развитие 

Игровая 

Познавательно  

исследовательская 

Игровые ситуации:  

«Играть на улице нельзя», 
«Внимание отвлечено», «Бабушка 

на другой стороне улицы», 
«Родители с детьми». 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
Чтение стихотворения А. Барто 

«Любочка». 

Физическое 

развитие 
Двигательная 

Игровая 
Подвижные игры на территории 

детского сада. 

Художественно  

эстетическое 

развитие Изобразительная 

Выставка рисунков «Улица» 

Просмотр мультфильма 

«Смешарики» - «Основы  

безопасности». 

 

 

 
 


