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Цели ПДД 

 

Содержание НОД 

 

Методические приемы 

Сентябрь 

Закрепить с детьми правила 

уличного движения: знать, 

что люди ходят по 

тротуарам, переходят улицу 

по переходам при 

разрешающем сигнале 

светофора ; детям играть у 

мостовой и на тротуаре 

нельзя; транспорт ездит по 

правой стороне мостовой; 

знать назначение и сигналы 

светофора; уметь 

определять по сигналу 

светофора, в каком 

направлении разрешено 

движение транспорта и 

людей. 

« Безопасная улица» «Знай 

и выполняй правила 

дорожного движения» 

Знакомить с правилами 

перехода улицы при 

двустороннем движении. 

Расширять представления об 

улицах города. Закреплять 

знания о правилах 

дорожного движения и о 

дорожных знаках, о 

назначении светофора. 

 

Целевая прогулка 

«Светофор - наш друг» 

Беседа «Знай и выполняй 

правила уличного 

движения» 

Заучивание 

стихотворений 

агитбригады «Зеленый 

огонек». 

Д/и «Умный светофор» 

П/и «Самый быстрый» 

Сюжетно – ролевая игра 

«На улице города» 

Конструирование из 

бросового материала 
«Улица» 

Консультация для 

родителей «Безопасный 
путь : Дом- детский сад- 
дом». 

Октябрь 
Развивать ориентировку в « Профессия водитель» Беседа «История появления 

в России дорожных знаков 

Чтение и разучивание 

стихотворения Я. 

Пишумова «Город, в 

котором с тобой мы живем» 

Дидактическая игра 

«Знаки дорожного 

движения». 

С/р игра «Автобус». 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций «Как правильно 

себя вести на дороге» . 

П/и – эстафета 

«Остановка 

общественного 

транспорта» 

Рассматривавание 

иллюстраций: 

Ситуации на дороге. 
Консультация для 

окружающем и Расширять знания о 

наблюдательность за профессии водителя. 

движением машин и Познакомить с 

работой водителя. особенностями работы 

Совершенствовать знания о водителей различного 

различных видах транспорта транспорта. Закрепить 

и его назначении в жизни знания о правилах 

человека. Дать поведения водителей на 

представление о таком дороге. Научить понимать и 

специализированном различать дорожные знаки, 

транспорте, как экскаватор, предназначенные для 

подъемный кран, бульдозер пешеходов и водителей; 

бетономешалка. Закреплять формировать умение 

знания о видах правильно реагировать на 

общественного транспорта. дорожные знаки. 

Расширять представления о  

правилах поведения в  

общественном транспорте  



  родителей «Чтобы не 

случилось беды» - меры 

предупреждения 

детского травматизма. 
Развлечение 

«Путешествие по стране 

дорожных знаков» 

Ноябрь 

Формировать знания о 

труде водителей различного 

вида транспорта и о 

правилах поведения 

водителей на дороге. 

Продолжать работу по 

ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на 

улицах города и посѐлка. 

Дать представления о 

запрещающих знаках: 

«Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено» 

Расширять знания о 

специализированном 

транспорте: «Скорая 

помощь», «Патрульная 

машина», «Пожарная 

машина» .Формировать 

знания о назначении 

информационно- 

указательных знаков: 

«Пешеходный переход», 

«Подземный переход», 

«Место остановки 

автобуса», «Перекресток», 
«Место стоянки» 

« Правила пешехода на 

дороге» Совершенствовать 

знания о правилах 

пешеходов на дороге 

(проезжей части) и на 

тротуаре. Закреплять: знания 

о понятиях «пешеход», 
«дорожные знаки», 

«островок безопасности», 

«переход»; закреплять 

представления о назначении 

дорожных знаков. 

Познакомить с 

запрещающими знаками: 

«Пешеходное движение 

запрещено», «Велосипедное 

движение запрещено» 

Беседа «Мой посѐлок» 

Игровая ситуация «Как 

правильно перейти 

проезжую часть». 

Дидактическая игра 

«Собери знак». 

С/р игра «Журналисты» - 

«Интервью – что я знаю о 

своем посѐлке » 

Чтение рассказа 

В.Клименко «Кто важнее 
всех на улице» 

П/и «Умелый пешеход» 

Моделирование 

проблемных ситуаций «Как 

правильно переходить 

дорогу» 

Оформление 

информационного  стенда 

«Не страшна тому дорога – 

кто внимателен с порога» 

Консультация для 

родителей «Воспитание 

собственным примером» 

Декабрь 

Совершенствовать 

представление о транспорте 

разного вида (грузовом, 

пассажирском, воздушном, 

водном); обобщить знания 

об основных видах 

наземного транспорта 

( спецмашины, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

легковой автомобиль, 

грузовик); познакомить 

детей с правилами 

поведения на остановке 
пассажирского транспорта; 

« Транспорт» Дать 

представление о разных 

видах транспорта. 

Познакомить со 

спецмашинами. 

Беседа «Знакомство с 

транспортом» 

Папка – передвижка 

«Правила поведения на 

улице и в транспорте». 

Прогулка к остановке 

«Наблюдение за 

маршрутными такси и 

проезжающим транспортом» 

Д/Игра «Найди ошибку на 

рисунке транспорта с 

недостающими элементами» 
Составление памятки 
«Правила пользования 



способствовать 

формированию культуры 

поведения в общественном 

месте. 

 пассажирским транспортом» 

Тренинг «Дорога в детский 

сад» 

С/р игра «Автобус» 

Конкурс загадок о 

транспорте «В гостях у 

Бабушки - Загадушки» 
Консультация для 

родителей «Воспитание 
собственным примером» 

Январь 

Продолжать работу по 

ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на 

улицах города. Знакомить с 

работой сотрудников 

ГИБДД Совершенствовать 

знания о назначении 

дорожных знаков и 

«островка безопасности» 

Закрепить знания о 

понятиях «пешеход», 

«дорожные знаки», 

«островок безопасности», 

«переход». Познакомить с 

опасностями зимней дороги 

для пешеходов и водителей. 

«Работа сотрудника 

ГИБДД» дать элементарные 

представления о работе 

полицейского, сотрудника 

ДПС; объяснить, в каких 

условиях нужна их работа, 

рассказать о значении жезла 

и жестов регулировщика. 

Закреплять правила 

дорожного движения, 

предназначенные для 

пешеходов и водителей на 

макете . 

Встреча с сотрудником 

ГИБДД 

Чтение С. Михалкова 

«Дядя Степа – милиционер» 

Беседа «Из истории 

светофора и появления на 

улицах городов 

регулировщиков» 

Ситуация общения «Как 

себя надо вести в 

транспорте». 

Игровая ситуация «Я еду 

в транспорте». 

Чтение стихотворения 

В. Клименко «Кто важнее 
всех на свете». 

Разучивание 

стихотворения 
С.Михалкова «Моя улица» 
Д/и «Автотрасса» 

П/и «Сигналы светофора» 

С/р игра «Полицейский на 

посту» 

Прогулка «Помни правила 

ГАИ. Это правила твои» 

Консультация 

«Безопасность детей на 

дороге». 

Февраль 

формировать представления 

о перекрестке; закрепить 

правила перехода улицы по 

пешеходному переходу; 

закрепить понятия 

«пешеход», «тротуар», 

«проезжая часть», 

«пешеходный переход»; 

отрабатывать навыки 

движения через проезжую 

часть в соответствии с 

«Опасный перекресток» 

Расширять знания об 

особенностях движения 

транспорта на перекрестке. 

Дать представление о 

«регулируемом 

перекрестке» и о работе 

регулировщика. Продолжать 

знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и 

машин с помощью 

Беседа на тему 

«Перекресток» 
Чтение стихотворения 

«Если видишь 

перекресток…» 

П/и «Воробышки и 

автомобиль» 

Ситуация общения «Как я 

иду в детский сад» . Игры- 

забавы с санками, лыжами . 
Рассматривание 



сигналами светофора; 

учить правильно 

переходить перекресток, 

формировать модель 

безопасного поведения на 

перекрестке. 

трехцветного светофора иллюстраций . 

Экскурсия к перекресткам 

разного вида 

Консультация для 

родителей «Правила 

дорожного движения для 

всех» 

Работа с макетом 
«Перекресток» 

Март 

Формировать «Игры во дворе» обсудить Беседа «Игры во дворе» 

представления о с детьми различные опасные Рассказы детей по плану – 

безопасных играх во дворе ситуации, которые могут схеме, как дети будут играть 

и в детском саду; возникнуть при играх во в своем дворе 

знакомить с правилами дворе дома; Дидактическая игра 

катания на велосипеде; научить детей необходимым «Законы улиц и дорог». 

закреплять знания о мерам предосторожности. Рассказы детей по плану – 

правилах дорожного  схеме «Безопасный маршрут 

движения на практике.  от дома до детского сада» 
  Чтение стихотворения 
  В. Семернина «Запрещается 
  – разрешается» 
  Сюжетно-ролевая игра 
  «Пешеходы и водители» 
  Коллективный коллаж 
  «Игры детей во дворе» 
  Оформление 
  информационного стенда 
  «Что нужно знать будущим 
  школьникам о ПДД». 

Апрель 

Развивать ориентировку в 

окружающем мире и 

наблюдательность за 

движением машин по 

зимней дороге. 

Формировать знания о 

назначении 

информационно- 

указательных знаков: 

«Пешеходный переход», 

«Подземный переход», 

«Место остановки 

автобуса», 

«Перекресток», «Место 

стоянки» ; Знакомить с 

подземным транспортом 

«метро», его особенностями 

и правилами поведения в 

нем пассажиров Расширять 

«Моя дорожная грамота» 

Закреплять знания об 

информационно- 

указательных и 

запрещающих дорожных 

знаках. Расширять знания о 

назначении 

предупреждающих 

дорожных знаков, 

адресованных водителям. 

Учить различать 

информационно- 

указательные, запрещающие 

и предупреждающие знаки 

Рассматривание картин, 

изображающих дорожное 

движение . 

Конструирование «Отгадай, 

вырежи и наклей грузовик». 

Чтение стихотворения 

А. Усачева «Футбольный 

мяч». 
Дидактическая игра 

«Дорожные знаки» 

Рисование «Мой любимый 

дорожный знак». 

Ситуативный разговор 

«Какие опасности 

подстерегают на дороге » 

Консультация для 

родителей «Правила 

дорожного движения для 

всех» 



знания о назначении 

предупреждающих 

дорожных знаков, 

адресованных водителям 

«Пешеходный переход», 

«Осторожно: дети», 

«Двустороннее движение», 

«Железнодорожный 

переезд» 

 Чтение стихотворения В. 

И. Мирясова (стихи про 

транспорт). 

Игровая ситуация «Кто 

самый грамотный пешеход» 

Моделирование 

проблемных ситуаций «Мы 

переходим улицу» . 

Май 

Закреплять знания о 

правилах дорожного 

движения, предписанных 

пешеходам, пассажирам 

различных видов 

транспорта и водителям 

транспорта в игровых 

ситуациях на транспортной 

площадке. 

Совершенствовать умения 

по использованию правил 

дорожного движения в 

различных практических 

ситуациях, используя 

макеты. 

"Знаем правила движенья, 

как таблицу умноженья" 

Закреплять знания 

ориентироваться на дороге, 

используя правила 

дорожного движения для 

пешеходов и водителей в 

различных практических 

ситуациях. Обобщение 

знаний детей по правилам 

дорожного движения. 

Ситуация общения «Мы на 

улице». 
Дидактическая игра 

«Путешествие по селу» 

Сюжетно-ролевая игра на 

площадке (ситуации). 

Игры-моделирования с 

макетом . 

Дидактическая игра 

«Правила поведения». 

Подвижная игра 

«Пешеходы и водители» . 

Выступление агитбригады 

«Зеленый огонек» 

Игровые ситуации на 

транспортной площадке 

«Как я знаю правила 

дорожного движения» 

Развлечение «Путешествие в 

страну знакографию» 
 


