
Перспективный план работы с детьми по ПДД 

Подготовительная к школе группа  

Месяц Название занятия, цель Создание развивающей 

среды в группе 

Сентябрь «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Цель: Расширение знаний детей о правилах 

дорожного движения; продолжать учить 

детей различать дорожные знаки . 

Рассматривание плаката 

«Дорожные знаки». 

 

Д/и «Какие дорожные 

знаки ты знаешь?». 

 

Заучивание 

стихотворения «Три 

сигнала светофора». 

Октябрь “Опасные участки на пешеходной части 

улицы”. 

 

Цель: Ознакомление детей с опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть на 

отдельных участках пешеходной части 

улицы, о мерах предосторожности. 

 

Беседа о подземном, 

наземном переходах. 

Рассматривание серии 

картинок «Наша улица». 

 

Ноябрь “Правила для пешеходов” 

Цель: Расширение знаний детей о правилах 

поведения на улице. 

Обыгрывание ситуаций 

поведения на улице. 

 

Словесная игра «Найди 

правильное решение». 

Декабрь “Нам на улице не страшно” 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения 

на улице. Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, развивать игровую 

ситуацию. 

 

Чтение отрывка из книги 

Сегал и Ильина «Машины 

на нашей улице», 

«Приключения друзей на 

дороге» 

Д/и «Что было бы,если…» 

Январь «Правила поведения в транспорте» 

Цель: Ознакомление  детей с правилами 

этичного и безопасного поведения в 

городском транспорте. 

Наблюдение за 

движущимся 

транспортом. 

Беседы об одностороннем 

и двустороннем 

движении. 

С\р игра «Мы шоферы». 

Февраль «Сигналы регулировщика» 
 

Цель: Формирование знаний о работе 

регулировщика на дороге. 

 

 

Беседа «Если на улице нет 

светофора» 

Изготовление жезла 

регулировщица для  

С/р игры 

«ДПС» 

Сюжетные картинки по 



тематике 

 

Март «Светофор – друг пешеходов и водителей» 

Цель: Закрепление знаний детей о том, что 

светофоры управляют сложным движением 

транспорта и пешеходов на улицах и дорогах. 

 

Чтение книги «Правила 

дорожного движения», В. 

Кожевникова 

«Светофор»,   

А. Северный «Светофор». 
 

Апрель «Правила дорожного движения» 

 

Цель: Закрепление знаний правил дорожного 

движения, о назначении сигналов светофора; 

знаний о дорожных знаках. Воспитывать 

чувство ответственности за личную 

безопасность, культуру поведения в 

общественных местах. 

 

Изготовление основных 

знаков дорожного 

движения. 

Д\и «Найди такой знак». 

Беседа «Будь внимателен 

на дороге» 
 

Чтение  С. Михалков, 

«Шагая осторожно», 
 

Май “Примерный пешеход и пассажир» 

Цель: Закрепление знаний о правилах 

дорожного движения. Учить адекватно 

реагировать на дорожные ситуации, 

прогнозировать свое поведение в тех или 

иных обстоятельствах. 

 

 

Викторина по правилам 

дорожного движения 

 

А.Дорохон «Подземный  

переход», В.Семернин 

«Запрещается 

разрешается». 

 

 

 


