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Перспективный план по изучению правил 

дорожного движения с детьми. 
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Черепаново 
 

 



 

Перспективный план 

Вторая младшая группа 
 

Месяц Образовательная деятельность Цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 Беседа «О чем разговаривает 

улица» 

 углублять знания детей о 

дорожных знаках, развивать 

мышление, воспитывать внимание, 

сосредоточенность. 

О
к
тя

б
р
ь
 ННОД «Светофор и его 

сигналы » 

дать представление о назначении 

светофора его сигналах, закрепить 

умение действовать по сигналу. 

Н
о
я
б
р
ь
 Беседа по картине «Кто 

поможет на дороге» 

развивать мышление, память, 

внимание, расширение кругозора. ( 

см. приложение)                                                                                         

Д
ек

аб
р
ь
 Дидактическая игра «Найди 

нужный знак» 

продолжать закреплять знания 

дорожных знаков, средства 

регулирования дорожного 

движения. 

Я
н

в
ар

ь
 

Беседа «Пешеходный переход», 

Просмотр мультфильма из 

серии Смешарики «Пешеходная 

зебра» 

закреплять знания правил перехода 

проезжей части. 
 

Ф
ев

р
ал

ь Беседа по картине «Дорога в 

городе» 

Формирование знаний о дороге, 

правил перехода проезжей части. 

(см. приложение) 

М
ар

т 

Просмотр мультфильма из 

серии Смешарики «Светофор», 

Художественно- эстетическое 

развитие: Аппликация 

«Светофор» 

закрепить сигналы светофора, 

умении аккуратно наклеивать 

детали. 
 

А
п

р
ел

ь
 

Речевое развитие: Чтение В. 

Клименко «Кто важнее всех на 

улице» Слушание песни 

«Дорожный знак» 

Муз.Е.Зарицкой, сл. И.Шевчука 

знакомить с художественными 

произведениями о регулировании 

дорожного движения, учить 

отвечать на вопросы по тексту, 

воспитывать желание слушать 

музыкальные произведения. 

м
ай

 

ННОД «Смешарики в гостях у 

юных пешеходов» 

закрепить полученные раннее 

знания о правилах дорожного 

движения. (см.приложение) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Средняя группа 
 

месяц Образовательная деятельность цель 

  
  
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 

ННОД Беседа по картине 

«Машины бывают разные», 

Вечер загадок о транспорте, 

Просмотр мультфильма из 

серии Смешарики «Автомобили 

специального назначения» 

знакомство с разными видами 

транспортных средств, развитие 

мышления, связной речи, 

закрепление названий транспорта.  
 

О
к
тя

б
р
ь
 ННОД Беседа по картине 

«Путешествие по родному 

городу» 

повторение правил безопасного 

поведения на улице.  
 

Н
о
я
б
р
ь
 

ННОД Художественно-

эстетическое развитие, 

Рисование «Моя любимая 

улица» 

закреплять умение изображать 

предметы и явления, закреплять 

знания о движении автотранспорта 

и пешеходов. 
 

Д
ек

аб
р
ь
 Просмотр мультфильма из 

серии Смешарики «Правила 

дорожного движения» 

пополнять багаж детей знаниями 

правил дорожного движения 

Я
н

в
ар

ь
 

ННОД Речевое развитие Чтение 

Н. Носова «Автомобиль»; 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

водители» Просмотр 

мультфильма из серии 

Смешарики «Нетерпеливые 

водитель» 

познакомить с профессией 

водитель; учить соблюдать правила 

дорожного движения 

Ф
ев

р
ал

ь 

Беседа «Я примерный 

пассажир», Просмотр 

мультфильма из серии 

Смешарики «В автобусе» 

учить правилам поведения в 

общественном транспорте 
 

М
ар

т 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус», просмотр 

мультфильма из серии 

Смешарики «На остановке» 

закрепить знания о культуре 

поведения в общественном 

транспорте. 
 



А
п

р
ел

ь
 

Художественно-эстетическое 

развитие Аппликация 

«Пешеходы идут по городу», 

просмотр мультфильма из серии 

Смешарики «Безопасное место» 

побуждать создавать коллективную 

композицию, дополнять ее 

деталями, отражать впечатления от 

окружающего мира. 
 

М
ай

 

Сюжетно-ролевая игра «Если 

сломался светофор, нам 

поможет сотрудник ГИБДД» 

познакомить с работой сотрудника 

ГИБДД, закреплять умение 

применять на практике технику 

безопасного движения при переходе 

через улицу в положенном месте. 
 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

 
Месяц Образовательная 

деятельность 

Цель 

С
ен

тя
б

р

ь
 

Беседа «Безопасная улица»; 

Д/и «Светофор и 

пешеходы» 

Закрепить правила перехода через 

дорогу при двустороннем движении, 

назначение знаков «пешеходный 

переход», сигналы светофора. 

О
к
тя

б
р
ь
 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы водители»; 

ННОД «Грамотные 

пешеходы» 

Закреплять знания о труде водителя, о 

том что водитель должен следить за 

своим здоровьем, проходить 

мед.осмотр перед поездкой. 

Продолжать знакомить с правилами 

дорожного движения, учить 

практически применять их в 

различных ситуациях 

Н
о

я
б

р
ь
 

Наблюдение «Ближайшая 

улица», 

П/и «Тише едешь, дальше 

будешь» 

Закрепить знания о транспорте, 

дорожных знаках, светофоре. 

Развивать двигательную активность, 

упражнять в бегес остановкой по 

сигналу. 

Д
ек

аб
р
ь 

ННОД«Азбука дорожного 

движения», 

ННОД «Пешеходы идут по 

улице» 

Развивать интерес к изучению ПДД, 

навыкам соблюдения правил 

дорожного движения. 

Побуждать передавть впечатления от 

окружающего (дома, транспорт); 

закрепить умение рисовать фигуру 

человека. 



Я
н

в
ар

ь
 

Беседа «Будь осторожен», 

Д/и «Играй да смекай» 

Познакомить с опасностями зимней 

дороги для пешеходов, закрепить 

знания о запрещающих и 

предупреждающих знаках (Остановка, 

перекресток и т.д.). 

Развивать умственные способности и 

зрительное восприятие. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Чтение Г. Цыферов 

«Сказки на колесах», 

ННОД по конструированию 

«Моя улица» 

Познакомить с художественным 

произведением, закреплять умение 

внимательно слушать. 

Уточнить место расположения домов, 

проезжей части и тротуара. Развивать 

умение создавать постройки по 

замыслу. 

М
ар

т 

Составление рассказа «Как 

я иду в детский сад», 

Д/и «Подумай - отгадай» 

Формировать умение составлять из 

личного опыта на предложенную тему. 

Активизировать процесс мышления 

внимания и речи детей. 

А
п

р
ел

ь
 

ННОД по рисованию 

«Дорожные знаки», 

ННОД «Грамотный 

пешеход» 

Упражнять в рисовании разными изо 

материалами, передавая форму и 

содержание знаков. 

Закрепить умение ориентироваться на 

дороге, используя ПДД для пешеходов 

и водителей в различных практических 

ситуациях. 

м
ай

 

ННОД «Дорожная азбука», 

Беседа «Где ремонтируют 

машины» 

Закрепить и автоматизировать 

изученные ранее правила дорожного 

движения. 

Уточнить знания о мастерских по 

ремонту автотранспорта. 

 

 

 

Подготовительная группа 

месяц Образовательная 

деятельность 

цель 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Беседа «Знаешь ли ты 

правила дорожного 

движения» 

Экскурсия «Пешеходный 

переход» 

Выявить у детей знания о транспорте, 

дорожных знаках правилах поведения 

пассажиров, пешеходов. 

Закреплять знания о правилах 

перехода улицы, пешеходном 

переходе, правилах поведения на 

проезжей части. 



О
к
тя

б
р

ь
 

ННОД  по художественно 

эстетическому развитию 

«Улица города» 

Совершенствовать навыки 

изображения высотных домов, 

различных видов городского 

транспорта, учить различные атрибуты 

дорожного движения «светофор», 

«пешеходный переход». 

 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д/и «Дорожные знаки», 

«Путешествие по городу» 

Беседа «Транспорт» 

Обобщать и закреплять знания детей о 

правилах поведения на улице, 

знакомство с дорожными знаками, 

разметкой. 

Закреплять понятия об общественном 

транспорте, правилах пользования им 

и поведения в нем. 

Д
ек

аб
р
ь 

Конструирование 

«Светофор», 

Рассказ Н.Носова 

«Автомобиль» 

Учить анализировать форму и 

строение объекта с тем, чтобы выбрать 

необходимые материалы и способы 

конструирования. 

Учить понимать жанровые 

особенности рассказа, учить оценивать 

поступки героев, иметь свое мнение о 

прочитанном. 

Я
н

в
ар

ь
 

Развитие речи «Что мы 

видели на улице?» 

ННОД по аппликации «На 

нашей улице» 

Учить детей строить 

последовательный рассказ по серии 

сюжетных картин, развивать умение 

детей выстраивать сюжетную линию в 

рассказе. 

Развивать умение применять 

полученные ранее знания и навыки. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Беседа «Мы идем в детский 

сад» 

Викторина «Пешеход на 

улице» 

Выяснить готовность детей правильно 

действовать в сложившейся ситуации. 

Закреплять правила дорожного 

движения. 

М
ар

т 

Беседа с решением 

проблемных ситуаций 

«Быть примерным 

пешеходом и пассажиром 

разрешается» 

Экскурсия «Автобусная 

остановка» 

Закреплять у детей знания правил 

дорожного движения, учить адекватно 

реагировать на дорожные ситуации. 

Закреплять знания об общественном 

транспорте, правилах пользования им 

и поведения в нем. 



А
п

р
ел

ь
 

ННОД по рисованию 

«Дорожные знаки» 

Экскурсия в Черепановское 

ДРСУ «Какие бывают 

машины» 

Закрепить навыки полученные ранее, 

дать представление о дорожных знаках 

и их назначении. 

Продолжать знакомить детей с видами 

машин. 

м
ай

 

Д/и «Автошкола» 

Беседа «Где можно играть» 

Закреплять знания о том, как следует 

переходить улицу, о назначении 

светофора, регулировщика и дорожных 

знаках. 

Закреплять у детей знания правил 

дорожного движения, учить адекватно 

реагировать на дорожные ситуации и 

прогнозировать свое поведение в тех 

или иных обстоятельствах. 

 


