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Формы работы Содержание занятий 

Сентябрь 

Спортивное развлечение  «Буратино учит правила дорожного движения» 

Цель: закрепить знания правил дорожного движения. 

Занятие «Что такое ПДД?» 

Цель: формировать понятие «Правила дорожного 

движения» 

Подвижная игра  «Игра в мяч» 

Цель: закрепить знания правил дорожного движения 

Чтение «Учёный дружок», И. Серяков 

Виртуальная прогулка «Наблюдение за работой светофора» 

Цель: закрепить знания детей о том, что светофоры 

управляют сложным движением транспорта и 

пешеходов на улицах и дорогах.  

Занятие-беседа Занятие-беседа «Мы идём по тротуару 

Октябрь 

Занятие «Светоотражатели или фликеры» 

Цель: формирование осознания необходимости 

выполнять требования Правил дорожного движения; 

популяризация использования светоотражающих 

элементов. 

Целевая прогулка Целевая прогулка: «Перекрёсток» 

Цель: познакомить детей с понятием «перекрёсток».  

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра «Умный пешеход» 

Цель: расширять знания о правилах поведения на улице. 

Дидактическая игра  «Угадай транспорт» 

Цель: закрепить представления детей о транспорте, 

умение по описанию узнавать предметы; развивать 

смекалку, быстроту мышления и речевую активность. 

Подвижная игра «К своим знакам» 

Цель: закрепить представления детей о дорожных 

знаках, развивать внимание, логическое мышление, 

сообразительность, ориентировку в пространстве 

Беседа «Светофор» 

Цель: познакомить детей с основными правилами 

уличного движения, рассказать к каким непоправимым 



последствиям приводит нарушение правил дорожного 

движения.   

Чтение Сказка «Как Чебурашка, Крокодил Гена и их друзья 

учили правила дорожного движения» 

Ноябрь 

Физкультурное 

развлечение 

 

«Путешествие в страну дорожных знаков»  

Цель: продолжать учить детей соблюдать и выполнять 

правила дорожного движения. 

Занятие «Знаки-помощники. Знаки сервиса. Предупреждающие 

знаки» 

Цель: познакомить детей с группой знаков сервиса и 

предупреждающих знаков 

Беседа «Мой друг-светофор» 

Цель: познакомить детей с основными правилами 

уличного движения, рассказать к каким непоправимым 

последствиям приводит нарушение правил дорожного 

движения.  

Дидактическая игра «Игра (викторина) «Что? Где? Откуда?» 

Цель: повторить и закрепить правила дорожного 

движения. 

Подвижная игра «Внимание, пешеход» 

Цель: закреплять знания детей о сигналах светофора. 

Активизировать процессы мышления и внимания. 

Чтение «Кто важнее всех на улице» Е.Житков    

Декабрь 

Занятие Знаки – помощники. Запрещающие знаки. 

Цель: формировать представление детей о группе 

запрещающих знаков. 

Игра-путешествие (квест) «Все на поиски Светофорчика» 

 Цель: всестороннее развитие детей по различным 

направлениям (физическому, познавательному и 

социально-коммуникативному) и закрепление знаний 

по ПДД.  

Чтение «Машина, которую рисовать научили» И. Серяков 

Дидактическая игра  «Дорожная азбука» 

Цель: закреплять знание дорожных знаков, умение 

правильно ориентироваться в них, классифицировать по 

видам: запрещающие, предписывающие, 

предупреждающие, информационно-указательные. 

Беседа «Дорожные знаки» 

Цель: научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки. 

Подвижная игра «Автоинспектор и водители» 



Цель: закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, активизировать процессы мышления, 

внимания,  

Январь 

Занятие «Дорожные помощники. Знаки и регулировщик» 

Цель: систематизировать знания детей о правилах 

дорожного движения 

Дидактическая игра «Волшебная палочка» 

Цель: закреплять знания детей о городском транспорте 

и    правилах дорожного движения. 

Сюжетно-ролевая игра «На улицах нашего города» 

Чтение «Новогодний снег» Т.А. Шорыгна 

Подвижная игра «Бегущий светофор» 

Цель: учить следовать сигналам светофора; развивать 

внимательность, выдержку. 

Февраль 

Занятие  «Дорожные ловушки»  

Цель: формировать у детей понятие «Дорожная 

ловушка», учить распознавать ее и избегать опасности. 

Настольно-печатная игра Лото «Дорожные знаки» 

Цель: закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения. 

Чтение/заучивание «Чудесный островок» А. Дмоховский 

Целевая прогулка «Наблюдение за автомобилем» 

Цель: уточнить с детьми основные части легкового 

автомобиля. Закрепить представление детей о нём. 

Подвижная игра «Дорожное – не дорожное» 

Цель: упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий. Развивать ловкость и сообразительность. 

Сюжетно-дидактическая 

игра 

«Нам на улице не страшно» 

Цель: Закрепить у детей знание правил дорожного 

движения 

Беседа Беседа «Правила дорожного движения выполняй без 

возражения» 

Цели: познакомить детей с движением транспорта и 

пешеходов. 

Март 

Беседа  «Правила поведения в общественном транспорте» 

Цель: познакомить с правилами поведения в 

общественном транспорте 

Дидактическая игра  «Автомульти» 

Цель: учить соотносить сказочного персонажа и его 

транспортного средства, 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на автобусе» 



Цель: закрепление знаний правил дорожного движения, 

формирование у детей старшего дошкольного возраста 

умений и навыков безопасного поведения в 

окружающей дорожно-транспортной среде 

посредством сюжетно-ролевой игры. 

Чтение/заучивание  «Светофор», А. Северный 

Физкультурный досуг «Азбука безопасности» 

Цель: продолжать закреплять знания правил дорожного 

движения у дошкольников в целях воспитания 

безопасного образа жизни. 

Занятия «Специальная техника» 

Цель: познакомить детей с понятием «Специальная 

техника» 

Экскурсия «Экскурсия к пешеходному переходу» 

Цель: познакомить детей с переходным переходом. 

Апрель 

Занятия Занятие «Такие разные дороги» 

Цель: дать понятие о различных видах дорог. 

Подвижная игра  «Повороты» 

Цель: закрепить знание правил дорожного движения. 

Дидактическая игра «Найди безопасный путь»  

Цель: закрепить правила дорожного движения и 

поведения на дороге 

Подвижная игра «Стоп» 

Цель: развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со словами, ловкость.  

Экскурсия «Улицы нашего города» 

Цель: познакомить детей с близлежащими улицами. 

Чтение «Как пешеход получил колеса» Т.А. Шорыгна 

Соревнование «Лучший пешеход» 

Цель: продолжать закреплять правила дорожного 

движения: 

Май 

Целевая прогулка  «Правила поведения на дороге» 

Цель: познакомить детей с основными правилами 

поведения на улице. 

Чтение «Как неразлучные друзья дорогу переходили»  

А. Иванов 

Занятие «Мой друг велосипед» 

Цель: познакомить детей с правилами для 

велосипедистов. 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра «ГИБДД». 

Цель: продолжить знакомство детей с работой 

сотрудников ГИБДД 



Игровые ситуации «Если случилось ДТП» 

Цель: познакомить детей с алгоритмом действий при 

ДТП. 

Дидактическая игра  «Дорожный экзамен» 

Цель: обучать правилам дорожного движения и 

поведения на дороге. 

 

Июнь 

Чтение/заучивание «Велосипед» А. Кудряшева 

Подвижная игра «Самый быстрый» 

Цель: развивать у детей выдержку, умение 

согласовывать движения со ловами, ловкость. 

Дидактическая игра «Игра в слова» 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

Развлечение «Школа пешеходных наук» 

Цель: закрепить знания о правилах дорожного 

движения. 

Июль 

Чтение/заучивание «Шагая осторожно» С. Михалков 

Занятие-беседа «Разрешается быть примерным пешеходом и 

пассажиром» 

Цель: закрепление знаний дорожного движения 

Август 

Викторина Викторина по ПДД 

Цель: закрепить знания дошкольников по правилам 

дорожного движения 

Чтение/заучивание  «Азбука города» Я. Пишумов 

 


