
Перспективный план 

Знакомство с правилами дорожного движения (ПДД) 

Старшая группа МБДОУ «Детский сад № 26» 

Дата Тематика 

мероприятий 

Задачи Методические рекомендации 

Сентябрь Занятие «Наша ули-
ца» 

Вырабатывать навыки сознательного 
отношения к соблюдению правил 
безопасности движения 

Расширить знания о правилах 
поведения пешехода и водителя в 
условиях улицы. Закрепить названия 
основных частей улицы, их названия 

 

 

Дидактическая игра 
«Улица, на которой 
расположен наш дет-
ский сад» (на прогул-
ке) 

Учить детей свободно 
ориентироваться в своем комплексе 

Научить находить основные 
общественно-бытовые здания в 
ближайшем окружении 

  

 

 

 Занятие «Какие бы-
вают машины?» 

Знакомить детей со специальным 
транспортом, его особенностями 
строения, оборудования 

Отметить, каким сигналом оборудован 
пожарный автомобиль, на каких 
автомобилях устанавливается сигнал 
«сирена» 

Октябрь Чтение рассказа Н. 
Носова «Автомо-
биль»; 
Дидактическая игра 
«Нарисуй, какие ты 
знаешь дорожные 
знаки» 

Учить составлять небольшой рассказ 
близко к тексту 

Развивать у детей знания правил для 
пешеходов через художественное 
слово, закрепить знания о дорожных 
знаках, полученные ранее 

 Аппликация «Маши-
ны везут урожай с 
полей» 

Учить передавать свои впечатления 
о труде, составлять несложный 
рассказ 

Научить самостоятельно вырезать 
детали, воспитать интерес к труду 

 Занятие «Быть при-
мерным пешеходом и 
пассажиром разре-
шается» 

Учить адекватно реагировать на 
дорожные ситуации, прогнозировать 
свое поведение в разных ситуациях 

Закрепить знания детей о ПДД. Объяс-
нить, что соблюдение ПДД — это 
сохранение жизни своей и других 
людей 

Ноябрь Загадки о транспорте Развивать у детей логическое 

мышление 

Научить выявлять признаки 
транспортных средств 

 Ролевая игра «Трам-
вай» 

Знакомить с работой кондуктора и 
водителя трамвая 

Закрепить знания о правилах 
поведения пассажиров, научить 
выполнять роль водителя и кондуктора 
с большой выдумкой, без конфликтов 
распределять между собой роли 

 Аппликация «Наша 
улица» (коллектив-
ная) 

Воспитывать у детей интерес к 
окружающему, развивать 
наблюдательность. Учить разрезать 
полоску, сложенную несколько раз 
(для окон дома) 

Научить через аппликацию передавать 
высоту дома, располагать окна на 
одном уровне, уметь согласовывать 
свои действия с работой всего 
коллектива 

 КВН по ПДД «Зеле-
ный огонек» 

Закреплять представление об улице, 
продолжать знакомство с 
дорожными знаками 

Закрепить знания правил пешеходов. 
Научить решать конфликтные 
ситуации 



 

Дата Тематика 

мероприятий 
Задачи Методические рекомендации 

Декабрь Игра «Поле 
чудес». Чтение 
стихов о све-
тофоре 

Закреплять Правила дорожного 
движения 

Научить четко выражать свои мысли, 
говорить правильно 

 

 

Прогулка к 
подземному 
переходу. Игра   
«Кто   лучше 
знает  Правила до-
рожного 
движения». 
Решение    
ситуаций «Как 
нужно перейти 
через  дорогу,   
если нет 
подземного пере-
хода?» 

Вызывать желание утвердиться в 
своих знания. 
Учить находить выход из любой 
ситуации 

Научить правильно переходить улицу, 
закрепить Правила дорожного движения. 
Сформировать культуру поведения на улице 

Январь Конкурс «Лучший 
пешеход» 

Закреплять практические навыки 
детей по Правилам дорожного 
движения 
 

Через блиц-вопросы, стихи, пословицы, 
поговорки проверить знания детей 

 

 
Дидактическая 
игра «Веселый 
светофор» 

Закреплять знания о видах 
специального транспорта, его 
назначении и знания о правилах 
безопасности на дорогах 
 

Побеседовать с детьми о работе светофора, 
его сигналах для водителей разного 
транспорта 

Февраль Ролевая игра 
«Автобус» 

Продолжать закреплять 
коллективные игровые навыки 
 

Закрепить знания о профессии водителя 
автобуса и кондуктора 

 

 

Конструирование 
«Выставка 
машин» 

Учить анализировать образцы 
построек, планировать 
последовательность создания 
собственной постройки 
 
 

Научить выделять основные части машины, 
их пространственное расположение, 
дополнительные детали; строить несколько 
видов грузовых машин на одной основе 

 

 

Целевая прогулка 
на перекресток 

Знакомить детей с понятием 
«перекресток». 
 
 

Понаблюдать вместе с детьми за действиями 
водителя, пассажира, пешехода, мили- 

  Формировать понятия «можно» — 
«нельзя» применительно ко всем 
моментам, относящимся к 
безопасному хождению по улицам 
 

ционера, связанными с организацией дви-
жения на дороге 

 

 

Занятие-тренинг 
по ПДД 

Формировать у детей способности 
регулировать процессы возбуждения 
и торможения, быстро 
переключаться с активной 
деятельности на пассивную и 
наоборот, развивать произвольное 
внимание 
 

Научить самостоятельно решать проблемы 

Март Дидактическая 
игра «Встань так, 
чтобы...» 

Учить детей ориентироваться в 
направлениях 
 

Научить определять место своего положе-
ния по заданному условию 

 

 

Конструирование 
«Мосты» 

Учить на основе анализа образца 
преобразовывать собственные 
постройки 
 

Научить строить разнообразные мосты, в 
зависимости от ширины реки и размеров 
машин 

 

 

Составление 
рассказов из 
личного опыта 
«Как пройти от 
дома до детского 
сада?» 
 
 
 
 

Развивать у детей монологическую 
речь, расширять лексику и 
словарный запас 

Поспособствовать формированию воспри-
ятия детьми беседы о поведении их на 
улице 



 

Апрель Ручной труд 
«Автобус» 

Учить делать автобус из коробочки 
прямоугольной формы 
 

Научить делить лист бумаги на много 
квадратиков (окон) путем складывания, 
оформлять поделку необходимыми 
деталями 
 
 

 

 

Занятие «Школа 
пешеходных 
наук» 

Закреплять знания о правилах 
перехода улицы без помощников; о 
правилах поведения в общественном 
транспорте. Познакомить с понятием 
«двустороннее движение» 
 
 

Побеседовать о пешеходном переходе, 
светофоре; закрепить знание геометриче-
ских фигур, знакомых дорожных знаков 

Май Ролевая игра 
«Правила 
дорожного 
движения» 
 
 
Игры с макетом 
перекрестка 

Закреплять знания сигналов 
светофора, правила пешеходов и 
водителей, формировать правильные 
взаимоотношения 
 

 

Закреплять знания о двустороннем 
движении, о правилах дорожной 
безопасности 

Закрепить понятия «тротуар», «проезжая 
часть» 

 

 

 
Научить выполнять действия за водителя, 
пешехода, полицейского на макете 
перекрестка 


