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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

В МЛАДШЕ-СРЕДНЕЙ ГРУППЕ  

НА 2017-2018 УЧ.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

1. Сохранение здоровья и жизни детей. 

2. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

3. Расширение кругозора детей в области изучения правил дорожного движения. 

 

ПЛАН РАБОТЫ. 

Месяц Тема Цель Форма работы Работа с родителями 

Сентябрь «Здравствуй 

улица» 

Дать представления детям об улице: 

дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут люди, в 

других находятся учреждения – 

детский сад, магазины, школа, почта.   

Прогулка «Здравствуй  улица».  

Рассматривание альбома  улицы 

нашего района 

Сказка про непослушного зайку и 

медвежат . 

Чтение стихотворения                       

С. Михалкова «Моя улица». 

Чтение стихотворения М. 

Пляцковского «Стоп, машина» 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

консультация «Как 

научить ребенка 

безопасному поведению 

на улице» 

Октябрь Правила 

дорожного 

движения. 

Детям нужно 

это знать. 

 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами для пешеходов, с 

понятиями: пешеход, наземный, 

подземный переход. 

Выявить имеющиеся у детей 

сведения о светофоре. 

Прогулка «Кто такие пешеходы?».  

Беседа о подземном, наземном 

переходах ,как правильно 

переходить улицу.  

Чтение книги «Правила 

дорожного движения»   

Чтение пословиц и загадок о 

дорожном движении 

Заучивание считалки «Стоп, 

машина, стоп, мотор!» 

Игра «Светофор» 

консультация «О 

значении обучения детей 

дошкольного возраста 

правилам дорожного 

движения. 

Ноябрь Светофор Закрепить имеющиеся представления 

о светофоре, его назначении и 

принципе действия.  Познакомить 

детей с работой регулировщика на 

Рисование «Светофор». 

 Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Если свет зажегся 

красный…»  

Консультация 

«Интересные факты о 

ПДД» 



улице. Загадывание загадок о светофоре. 

Рассматривание картин с 

изображением светофора.   

Д/и «Собери светофор» 

Декабрь Транспорт Закрепить у детей названия 

транспорта (автобус, троллейбус, 

легковой автомобиль, грузовой 

автомобиль и т.д.).  

 

Наблюдение за движущимся 

транспортом.  

Чтение  «Приключения друзей на 

дороге», «Про правила дорожного 

движения». 

Д/и «Найди такой знак». 

консультация «О 

поведении в 

общественном 

транспорте»,  

«Профилактика детского 

травматизма на зимних 

дорогах города» 

Январь Дорожные 

знаки 

Продолжить знакомить детей с 

дорожными знаками, с их 

назначением. Учить запоминать 

знаки. Обратить особое внимание 

детей на пешеходную разметку 

«зебра». 

Рисование дорожных знаков 

«Узнай и нарисуй».   

Д/и «Узнай знак, правильно ли 

поставили знак», «Собери знак» 

Беседа с родителями 

«Пример родителей – 

один из основных 

факторов успешного 

воспитания у детей 

навыков безопасного 

поведения на улице» 

Февраль Правила 

поведения на 

улице. 

Пешеход. 

Познакомить детей с некоторыми 

правилами передвижения пешеходов 

по улице, дать понятия: пешеход, 

наземный, подземный переход, 

проезжая часть, тротуар. Учить детей 

обращать внимание на дорожные 

знаки. Учить правильно вести себя на 

улице 

Обыгрывание ситуаций поведения 

на улице.  

Чтение художественной 

литературы:  С. Михалков, 

«Шагая осторожно» 

Словесная-игра «Найди 

правильное решение».  

Аппликация «Стоп машина! Тише 

ход! На дороге пешеход! 

Словесная игра «Изобрази сигнал 

машины» 

Ситуация: как две упрямые 

машины не хотели уступить друг 

другу. 

Консультация «Чем 

занять ребенка в 

дороге?» 

Март А если 

светофора 

Знакомство детей с правилами 

переходы через дорогу, где нет 

Заучивание стихотворения 

С.Михалкова «Шагая осторожно» 

Спектакль для 

детей с привлечением 



нет? 

 

светофора. Закрепить правила 

поведения пешехода на улице. 

Продолжать учить детей обращать 

внимание на дорожные знаки.   

 Сюжетно-ролевая игра «ГАИ».  

 

 

родителей «На лесной 

опушке» 

Апрель Транспорт  Закрепление видов городского 

транспорта, правила поведения в нём. 

Дать представление об особенностях 

движения троллейбуса, автобуса, 

трамвая: Троллейбус движется с 

помощью электричества; автобус 

заправляется бензином, трамвай 

движется по рельсам. 

Беседы об автобусе и 

троллейбусе.  

Чтение художественной 

литературы: Л. Гальперштейн 

«Трамвай и его семья».  

Сюжетно- ролевая игра «Я 

сегодня пешеход». 

Рассматривание иллюстраций 

видов транспорта. 

Памятка для родителей 

«Воспитываем 

грамотного пешехода» 

Май ПДД Закрепить конкретные знания о 

правилах поведения на улице города 

и посёлка. Уточнить знания, кто 

регулирует движение транспорта на 

улицах.  

 

Сюжетно ролевая игра «ГАИ».  

Д\и «Узнай и расскажи», «Самый 

внимательный», «Собери знак», 

«Светофор» 

Выставка рисунков 

«ПДД – наши 

лучшие друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


