
Перспективный план по правилам дорожного движения 

в средней группе МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Расширить представления детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

- Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице; 

- Знакомить детей с дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах; 

- Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

№ 
п/п 

Дата Тема Задачи 

1 Сентябрь 

1-я неделя 
« Как 

переходить 

улицу» 

Закрепить знания детей о правилах дорожного 

движения, о значении светофора на дороге, его 

сигналах. 

2 Сентябрь 

2-я неделя 
«Транспорт в 

моем городе» 

Расширить представления детей о разных видах 

транспорта и его назначении. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. 

3 Сентябрь 

3-я неделя 
«Берегись 

автомобиля» 

Расширить представления о правилах поведения 

около проезжей части, закрепить правила 
перехода улицы. 

4 Сентябрь 

4-я неделя 
«Дорожные 

знаки» 

Познакомить детей с некоторыми знаками 

дорожного движения: пешеходный переход, дети. 

Рассказать о назначении знаков в дорожном 
движении. 

5 Октябрь 
1-я неделя 

«Мы 

пешеходы». 

Расширить представления детей о значении 

транспорта в городе; продолжать формировать 

представления о безопасном переходе улицы. 
6 Октябрь 

2-я неделя 
«Тротуар и 

проезжая часть» 

Познакомить детей с составляющими улицы: 

проезжая часть и тротуар; закрепить правила 

передвижения по тротуару; подвести детей к 

выводу, что переходить улицу можно по 
пешеходному переходу. 

7 Октябрь 
3-я неделя 

«Улица и 

светофор» 

Закрепить знания детей о том, как правильно 

переходить дорогу по светофору, пешеходному 
переходу. 

8 Октябрь 
4-я неделя 

«Безопасность в 

машине» 

Напомнить детям о правилах поведения в 

транспорте, рассказать о необходимости детского 

кресла в автомобиле. 



9 Ноябрь 
1-я неделя 

«Автобус» Расширить представления детей о пассажирском 

транспорте и о правилах посадки в автобус и 
высадке из него. 

10 Ноябрь 
2-я неделя 

«Ты пассажир» Познакомить детей с понятием «пассажир», 

продолжать учить правилам безопасного 
поведения в общественном транспорте. 

11 Ноябрь 
3-я неделя 

«Три сигнала 
светофора» 

Закреплять знания детей о сигналах светофора и 
правилах безопасного перехода улицы. 

12 Ноябрь 
4-я неделя 

«Ребенок и 

улица». 

Продолжать учить детей правилам поведения на 

улице; рассказать о разных переходах: 

подземный, надземный. 
13 Декабрь 

1-я неделя 
«Если нет 

светофора» 

Познакомить детей с правилами перехода через 

дорогу, где нет светофора. Продолжать 

закреплять правила поведения пешехода на 
улице. 

14 Декабрь 
2-я неделя 

«Виды 
транспорта» 

Закрепить разные виды городского транспорта, 
учить правилам поведения в нём. 

15 Декабрь 
3-я неделя 

«О чём говорят 

дорожные 
знаки» 

Расширять знания детей о некоторых дорожных 

знаках и их значении. 

16 Декабрь 
4-я неделя 

«Пешеход» Продолжать закреплять знания детей о правилах 

перехода улицы по сигналу светофора, по 
пешеходному переходу 

17 Январь 

1 неделя 
«Правила 

поведения в 

общественном 
транспорте» 

Продолжать знакомить детей с правилами 

поведения в общественном транспорте; 

воспитывать вежливого пассажира. 

18 Январь 

2 неделя 
«Светофор- 

помощник на 

дороге» 

Закрепить у детей представления о светофоре, его 

назначении и участии в дорожном движении. 

19 Январь 
3-я неделя 

«Безопасность 
на улице» 

Расширить знания детей о правилах поведения 
около проезжей части. 

20 Январь 
4-я неделя 

«Транспорт и 

правила 

уличного 
движения» 

Закрепить представления детей о транспорте, о 

правилах поведения на улице. 

21 Февраль 
1-я неделя 

«Правила для 

пешеходов» 

Повторить с детьми правила передвижения 

пешеходов по улице, закрепить значение слова 
«пешеход» 

22 Февраль 
2-я неделя 

«Остановка 

общественного 

транспорта» 

Познакомить детей со знаком «Общественный 

транспорт», рассказать о предназначении 

остановки. 



23 Февраль 

3-я неделя 
«Для чего нужна 
«зебра» 

Продолжать знакомить детей с пешеходным 

переходом, помочь запомнить, для чего он нужен, 
где его можно увидеть. 

24 Февраль 
4-я неделя 

«Общественный 

транспорт» 

Закрепить знания детей о правилах поведения в 

транспорте; рассказать, как нужно обходить 
автобус. 

25 Март 
1-я неделя 

«Знаки на 
дороге» 

Продолжить знакомить детей с дорожными 
знаками, с их назначением. 

26 Март 
2-я неделя 

«Как вести себя 

в автомобиле» 

Закрепить представления детей о транспорте, о 

правилах поведения в нем; дать знания о 

необходимости детского кресла для 
безопасности. 

27 Март 
3-я неделя 

«Что будет на 

дороге без 
светофора» 

Закреплять представление детей о назначении 

светофора, о его сигналах; показать важность 
светофора для регулирования движения. 

28 Март 
4-я неделя 

«Безопасная 
улица» 

Закрепить у детей знания о правилах перехода 
улицы по переходу, светофору. 

29 Апрель 
1-я неделя 

«Велосипед» Закрепить знания детей о виде транспорта – 

велосипеде и правилах передвижения на нем; 

объяснить, где должны кататься на велосипеде 
дети. 

30 Апрель 
2-я неделя 

«Покажем 

Мишке, как 

перейти дорогу» 

Закрепить с детьми правила перехода проезжей 

части, учить объяснять их другому. 

31 Апрель 
3-я неделя 

«Опасность игр 

у дороги» 

Подвести детей к выводу, что играть у дороги 

опасно, объяснить, что есть специальные места 

для игр детей. 
32 Апрель 

4-я неделя 
«Если на улице 
нет светофора» 

Познакомить детей с правилами перехода через 
дорогу, где нет светофора 

33 Май 
1-я неделя 

«Перекресток» Познакомить детей с перекрестком, правилами и 
особенностями его перехода. 

34 Май 
2-я неделя 

«Правила 

поведения на 
остановке» 

Закрепить с детьми правила безопасности при 

ожидании транспорта, повторить общественный 
транспорт. 

35 Май 
3-я неделя 

«Как едут 
машины» 

Познакомить детей с двухсторонним движением 
транспорта. 

36 Май 
4-я неделя 

«Улица» Закрепить знания детей о правилах поведения на 
улицах города, о помощниках на дороге. 



Перспективный план по правилам дорожного движения 

в старшей группе МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: Расширить представления детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

- Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице; 

- Знакомить детей с дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах; 

- Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

№ 
п/п 

Дата Тема Задачи 

1 Сентябрь 

1-я 

неделя 

«Три сигнала 

светофора» 

Уточнить представление детей об улице, дороге, 

тротуаре. Закрепить представление о назначении 

светофора, о том, что улицу переходят в 

специальных местах и только на зелёный сигнал 

светофора. Учить внимательно слушать, отвечать 
на вопросы. 

2 Сентябрь 

2-я 

неделя 

«Я шагаю по 

улице» 

Уточнять и закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного 

движения, о различных видах транспорта; 

познакомить с опасными ситуациями, которые 

могут возникнуть на отдельных участках 

пешеходной части улицы и с соответствующими 

мерами предосторожности, различными 
способами ограждения опасных зон тротуара. 

3 Сентябрь 

3-я 

неделя 

«Улица города: 

Проезжая часть» 

Закрепить знания о том, что улица делится на 

две части: тротуар и проезжая часть, их 

назначением. Довести до детей, чем опасна 

проезжая часть для людей; уточнить и закрепить 

знания о правилах поведения на улице, о 

различных видах транспорта, правилах 
дорожного движения. 

4 Сентябрь 

4-я 

неделя 

Игра «Светофор 

и пешеходы» 

Научить детей пользоваться знаками светофора в 

игре. Закрепить представление о назначении 

светофора, закреплять знания детей о правилах 

поведения на улице, о правилах дорожного 
движения 



5 Октябрь 

1-я 

неделя 

«Зачем нужны 

дорожные 

знаки» 

Закрепить правила поведения на улице; 

вспомнить известные дорожные знаки – 

пешеходный переход; познакомить с новыми 

знаками – внимание, осторожно, дети; 

- научить понимать и различать дорожные знаки, 

предназначенные для пешеходов и водителей; 

- формировать умение правильно реагировать на 

дорожные знаки; 

- вырабатывать навык осознанного поведения на 

дороге. 

6 Октябрь 

2-я 

неделя 

«Знакомимся со 

знаками 

дорожного 

движения». 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые 

дорожные знаки: «Дети», «Пешеходный 

переход», «Дикие 

животные», «Железнодорожный переезд; 

предписывающие; «Место 

стоянки»,«Пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи», «Телефон», «Пункт 

питания», «Автозаправочная станция» - 

информационно-указательные; воспитывать 
внимание 

7 Октябрь 

3-я 

неделя 

«Знакомимся со 

знаками 

дорожного 

движения». 

Научить детей различать и понимать, что 

обозначают некоторые дорожные знаки: 

предупреждающие; 

«Въезд запрещен», «Проход закрыт», «Движение 

на велосипедах запрещено» - 

запрещающие; «Прямо», 

«Направо», «Налево», «Круговое 

движение», «Пешеходная дорожка» 

8 Октябрь 

4-я 

неделя 

Игра «В стране 

дорожных 

знаков». 

Познакомить с правилами и нормами 

безопасного поведения для приобретения 

социального опыта. Сформировать умение у 

детей ориентироваться на улице символическими 

средствами дорожного движения. Формировать 

навыки безопасного поведения на дороге. 

Довести до сознания детей важность соблюдения 

Правил дорожного движения. 

9 Ноябрь 

1-я 

неделя 

«Мчатся по 

улице 

автомобили» 

Продолжать знакомить с различными видами 

транспорта (грузовой, легковой, пассажирский и 

специальный, их назначением; формировать 

понятие о том, что движение машин на дороге 

может быть односторонним и двусторонним. 



10 Ноябрь 

2-я 

неделя 

«Специальные 

машины» 

Уточнить назначения и названия 

спецтранспорта: «Пожарная», «Скорая 

помощь», «Милиция» 

11 Ноябрь 

3-я 

неделя 

«Беседа о 

пассажирском 

транспорте» 

Познакомить детей с правилами пассажиров. 

Уточнить понятие - посадочная площадка, 
правил посадки в автобус, подготовки к выходу. 

12 Ноябрь 

4-я 

неделя 

«Правила 

перевозки детей 

в автомобиле» 

Познакомить с правилами перевозки детей в 

автомобиле, объяснить для чего это нужно. 

13 Декабрь 

1-я 

неделя 

Игра – 

драматизация: 

«Внимание 

дорога» 

Закрепить знания о правилах дорожного 

движения на улице, развивать у детей 

способность воспринимать реальный мир. 

14 Декабрь 

2-я 

неделя 

«Профессия 

водитель» 

Дать представления о профессии водителя. 

Познакомить с особенностями работы водителей 

различного транспорта. Расширять знания о 
правилах поведения водителей на дороге 

15 Декабрь 

3-я 

неделя 

« Где 

ремонтируют 

машины» 

Закреплять и расширять знания детей о 

профессиях. Уточнить знания о мастерских по 

ремонту автотранспорта, познакомить со знаком 

«Техническое обслуживание автомобилей» и 

игровыми действиями «осмотр машин», 

«закручивание гаек», «мойка». 

16 Декабрь 

4-я 

неделя 

«Гололед», 
«Будь 

внимателен, 

пешеход!»: 

Прививать навыки безопасного поведения на 

дороге в зимний период, знакомить с правилами 

безопасного поведения на дороге в зимнее время 

года, обратить внимание на ледяные и 

заснеженные дорожки, сосульки. Воспитывать 

внимательность, сосредоточенность. 

17 Январь 

1 неделя 

«Правила 

поведения на 

нерегулируемом 
перекрестке»: 

Повторить с детьми правила поведения на 

пешеходном переходе. Систематизировать и 

уточнить знания детей о правилах поведения на 
нерегулируемом перекрестке. 

18 Январь 

2 неделя 

«Лучшие 

помощники» 

Познакомить со знаками «Пункт первой 

помощи», «Пункт питания» их назначением, 
учить выделять их из других дорожных знаков. 

19 Январь 

3-я 

неделя 

«Дисциплина на 

улицах, дорогах 

и в транспорте - 

залог 
безопасности». 

Прививать навыки безопасного поведения на 

дороге в зимний период, знакомить с правилами 

безопасного поведения на дороге в зимнее время 

года 



20 Январь 

4-я 

неделя 

«Безопасный 

маршрут из 

детского сада 
домой» 

Закрепить знания детей о поведении детей на 

улице. Развивать память, мышление передавать 

увиденное. 

21 Февраль 

1-я 

неделя 

«Как вести себя 

в автомобиле» 

Закрепить представления детей о транспорте, о 

правилах поведения в нем; дать знания о 

необходимости детского кресла для 
безопасности. 

22 Февраль 

2-я 

неделя 

«Поведение 

пассажиров при 

посадке в 

транспорт»: 

Изучить основные правила поведения в автобусе, 

троллейбусе, трамвае, метро; умение войти, 

выйти, негромкость разговора, 

предупредительность, умение не причинять 

неудобства тем, кто стоит рядом, не проявлять 

враждебности, не реагировать на случайную 

неосторожность пассажира; помочь детям 

запомнить правила общения с 

другими пассажирами 

23 Февраль 

3-я 
неделя 

«Регулировщик» Познакомить детей с регулировщиком. 

24 Февраль 

4-я 

неделя 

«Работа 

сотрудников 

ДПС»: 

Уточнять и расширять знания детей о работе 

сотрудников ДПС, объяснять значение его 

жестов. Уточнить знания детей о профессиях и 

окружающем мире. Подчеркнуть важность и 

значимость этой службы и необходимость строго 

соблюдать правила дорожного движения. 

25 Март 

1-я 

неделя 

«Путешествие 

по городу» 

Закрепить правила поведения на улице, в 

транспорте и общественных местах 

26 Март 

2-я 

неделя 

«Анализ 

ситуаций 

поведения детей 
на улице». 

Учить детей на наглядном примере видеть 

нарушения правил дорожного 

движения. Развивать мышление и речь. 

27 Март 

3-я 

неделя 

«Путешествие 

на метро» 

Знакомить с подземным транспортом – метро, его 

особенностями и правилами поведения в нем 

пассажиров. Продолжать работу по 

ознакомлению с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге. 

Расширять представления о назначении 

дорожных знаков. Учить использовать свои 

знания правил дорожного движения на практике. 

28 Март 

4-я 

неделя 

«Пешеходы на 

тротуаре» 

Повторить знания детей о правилах пешеходов на 

улице. Развивать речь, память. 



29 Апрель 

1-я 

неделя 

«Тротуар и 

проезжая часть» 

Познакомить детей с составляющими улицы: 

проезжая часть и тротуар; закрепить правила 

передвижения по тротуару; подвести детей к 

выводу, что переходить улицу можно по 

пешеходному переходу. 

30 Апрель 

2-я 
неделя 

«Опасность игр 

у дороги» 

Подвести детей к выводу, что играть у дороги 

опасно, объяснить, что есть специальные места 
для игр детей. 

31 Апрель 

3-я 

неделя 

Безопасное 

поведение на 

улице» 

Обсудить с детьми опасные различные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе и 

на улице; научить мерам предосторожности в 
таких ситуациях. 

32 Апрель 

4-я 

неделя 

«Маленький 

велосипедист». 

Закрепить знания детей о виде транспорта – 

велосипеде и правилах передвижения на нем; 

объяснить, где должны кататься на велосипеде 

дети. 

33 Май 

1-я 

неделя 

«Водительское 

удостоверение» 

Формировать знания о том, что для управления 

автотранспортом необходимо иметь водительское 

удостоверение. Продолжать закреплять знания 

ПДД, умение их выполнять, доводить дело до 

конца. 

34 Май 

2-я 
неделя 

Наблюдение за 

пешеходами и 
транспортом 

Развивать наблюдательность, умение видеть и 

оценивать поведение других. 

35 Май 

3-я 

неделя 

«Проходите 

путь открыт» 

Закрепить знания о назначении светофора на 

дороге и всех его цветов в отдельности, о том, как 

появился и каким был раньше светофор, о 

действиях водителя и пешехода по этим 

сигналам. Повторить обозначение дорожных 

знаков. 

36 Май 

4-я 

неделя 

Вечер 

развлечений 

«Знаем правила 

движенья, как 

таблицу 

умноженья» 

Обобщение знаний детей по правилам дорожного 

движения. Закрепить с детьми знакомые им 

знаки, умение переходить улицу. Развивать 

внимательность, осторожность на улице 



Перспективный план по правилам дорожного движения 
 

в подготовительной группе МАДОУ «Детский сад № 377» г.о. Самара 

на 2021 -2022 учебный год 

Цель: Расширить представления детей о правилах дорожного движения. 

Задачи: 

- Формировать у детей навыки безопасного поведения на улице; 

- Знакомить детей с дорожной азбукой и правилами безопасности на улицах; 

- Передать детям знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

№ 
п/п 

Дата Тема Задачи 

1 Сентябрь 

1-я неделя 

«Зачем нужны 

правила 

дорожного 
движения» 

Продолжить закрепить знания о том, как 

важно знать ПДД. Воспитывать осторожность 

и внимательн6ость на улице. 

2 Сентябрь 

2-я неделя 

«Кто такой 

пешеход?» 

Уточнить понятие «пешеход». Закрепить 

правила пешехода. Как вы выполняете 

правила пешехода? 

3 Сентябрь 
3-я неделя 

«Азбука дорог» Закрепить знания детей о ПДД, дорожных 
знаках, их значении. 

4 Сентябрь 
4-я неделя 

«Какое это 
движение» 

Закрепить представление о многорядном 
движении. 

5 Октябрь 
1-я неделя 

«Что такое 
светофор» 

Закрепить знания детей о работе светофора, 
его значении. 

6 Октябрь 
2-я неделя 

«Какие машины 

едут на красный 

свет светофора?» 

Закрепить знание ПДД. Вспомнить, как 

регулирует движение светофор. На какой свет 

нельзя идти, ехать? Почему? 

7 Октябрь 

3-я неделя 
«Как идти по 

дороге?» 

Продолжать знакомство с правилами 

дорожного движения для пешеходов. Где 

должны ходить пешеходы? На какие части 
делится улица? 

8 Октябрь 
4-я неделя 

Викторина 

«Азбука 

движения» 

Продолжать закреплять знания детей ПДД. 

Развивать внимание. Воспитывать 
усидчивость, дисциплину. 

9 Ноябрь 
1-я неделя 

«Кто движеньем 
управляет» 

Познакомить детей с регулировщиком. 

10 Ноябрь 

2-я неделя 
«Стоянка 

запрещена» 

Познакомить детей с новым для них 

дорожным знаком. 

11 Ноябрь 
3-я неделя 

«Как вести себя в 
транспорте?» 

Продолжать воспитывать культуру поведения 
в транспорте. 



12 Ноябрь 

4-я неделя 
«Подача 

звукового сигнала 
запрещена» 

Познакомить детей с новым дорожным 

знаком. 

13 Декабрь 
1-я неделя 

«На дороге - 
работы» 

Познакомить с новым дорожным знаком, 
расширяя знания о ПДД. 

14 Декабрь 
2-я неделя 

«Где ты играешь 

дома?» 

Продолжать закреплять знания о ПДД, 

воспитывать дисциплину, осторожность на 
улице. 

15 Декабрь 
3-я неделя 

«Где можно идти, 

если нет 

тротуара?» 

Продолжать знакомить детей с ПДД. 

Активизировать словарь. 

16 Декабрь 
4-я неделя 

«Машины на 
нашей улице» 

Закрепить представления и знания детей о 
транспорте, его значении. 

17 Январь 
1 неделя 

«Нерегулируемый 
перекрёсток» 

Продолжать знакомство с ПДД. 

18 Январь 
2 неделя 

«Пассажирский 
транспорт» 

Закрепить представления о транспорте. 

19 Январь 
3-я неделя 

«Наши верные 
друзья» 

Закрепить понятие детей об общности работы 
светофора и регулировщика. 

20 Январь 
4-я неделя 

«Пешеходы на 
тротуаре» 

Повторить знания детей о правилах 
пешеходов на улице. Развивать речь, память. 

21 Февраль 
1-я неделя 

«Для чего нужны 
дорожные знаки?» 

Продолжать обучать ПДД. 

22 Февраль 
2-я неделя 

«Кто по какой 

стороне 
движется» 

Закрепить знания детей о правостороннем 

движении, о правилах ходьбы по шоссе. 

23 Февраль 
3-я неделя 

«Какое бывает 
движение?» 

Закрепить знания у детей о разных видах 
движения транспорта. 

24 Февраль 
4-я неделя 

«Что такое 
тротуар?» 

Продолжать формировать представление 
детей об улице, знание правил пешехода. 

25 Март 
1-я неделя 

«Знаки 
регулировщика» 

Закрепит знания детей о знаках 
регулировщика. 

26 Март 
2-я неделя 

«Пункт 

технического 
обслуживания» 

Продолжать знакомство с дорожными 

знаками. 

27 Март 
3-я неделя 

«Как ты 

добираешься в 

детский сад?» 

Закрепить знания детей о поведении детей на 

улице. Развивать память, мышление 

передавать увиденное. 

28 Март 
4-я неделя 

«Обязательное 
направление» 

Продолжать учить детей знакам дорожного 
движения. (только прямо, направо, налево). 

29 Апрель 
1-я неделя 

«Пункт 

медицинской 

помощи» 

Напомнить о значении этого знака. 



30 Апрель 

2-я неделя 
«Как ходить по 

тротуару?» 

Уточнить правила пешехода. Воспитывать 

культуру поведения на улице. Предложить 

рассказать о правилах пешехода. Особое 

место отвести: по какой стороне должны 

ходить пешеходы. 

31 Апрель 
3-я неделя 

Индивидуальная 

работа «Как 

переходить 

дорогу» 

Закрепить знание детей о переходе дороги с 

односторонним и двухсторонним движением. 

32 Апрель 
4-я неделя 

«Водительское 
удостоверение» 

Продолжать закреплять знания ПДД, умение 
их выполнять, доводить дело до конца. 

33 Май 
1-я неделя 

Наблюдение за 
пешеходами 

Развивать наблюдательность, умение видеть и 
оценивать поведение других. 

34 Май 
2-я неделя 

Рассматривание 

знаков на 

площадке 

детского сада 

Расширять и активизировать знания детей о 

дорожных знаках. Обратить внимание детей 

на дорожные знаки вокруг здания детского 

сада. Найти знакомые, описать их. 

35 Май 
3-я неделя 

«Пешеходы и 

дорога» 

Продолжать закреплять знание детьми ПДД 

для пешеходов. Воспитывать внимание, 

осторожность, дисциплину. 

36 Май 
4-я неделя 

Вечер 

развлечений 

«Дорога и дети» 

Закрепить с детьми знакомые им знаки, 

умение переходить улицу. Развивать 

внимательность, осторожность на улице. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Расширять словарь: пешеход, пешеходный 

переход, сигналы, дорожные знаки. 
 


